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Непрочно все в действительности
бренной,

Мы этого оспаривать не станем.
Ну, облачность пусть будет –

переменной…
Вот было б лето летним –

постоянно!

 РЕКЛАМА                                                                                                         

РекламаТовар сертифицирован

Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!

10 июля мы отдаем дань 
памяти подвигу защитников 
Лужского рубежа.

Летом 1941 года там развер-
нулись сражения, в которых 
решалась судьба Ленинграда.

Ценой жизней многих ты-
сяч бойцов, оказывавших ге-
роическое сопротивление 
фашистским войскам, благо-
даря великому мужеству мир-
ных жителей, под обстрела-
ми строивших укрепления, 
удалось более чем на месяц 
задержать наступление вра-
га, эвакуировать из города на 
Неве огромное число ленин-
градцев – женщин, стариков, 
детей, вывезти многие пред-
приятия, спасти культурные 
ценности.

Мы всегда будем помнить 
о защитниках Лужского рубе-
жа, обо всех, кто, не дрогнув,  
до последнего стоял за свобо-
ду своих соотечественников.

Низкий поклон им и веч-
ная слава!

Светлая память всем защит-
никам нашей Родины!

Губернатор 
Ленинградской области

 Александр Дрозденко

10 июля – День памяти героических защитников Лужского рубежа

e Фото из архива редакции: строительство Лужского оборонительного рубежа (1941 г.), кадр из фильма 
«Блокада. Лужский рубеж», вручение городу Луге Меча Победы (2022 год), выставка военной техники на 
площади Мира 10 июля 2019 года

Область увеличила объемы производства продукции сель-
ского хозяйства на 3,4% – данные Петростата за пять месяцев. 
Производство валовой продукции выросло до 34,8 млрд руб. 
(+3,4% к 2021 году), производство мяса – на 5,5% (до 157,1 тыс. 
тонн), яиц – на 1,3% (до 1,441 млрд шт.), молока – на 2,5% (до 
277,9 тыс. тонн). Надои молока на корову увеличились на 4% 
до 3 926 кг. Объем отгруженных товаров предприятиями пи-
щевой и перерабатывающей промышленности вырос на 24,2%. 
Яровой сев проведен на площади 55 тыс. га, что на 12,6% боль-
ше, чем год назад, собрано 12,9 тыс. тонн овощей (+ 6,1% к 2021 
году). «В АПК региона достигнута стабильность и сохраняет-
ся тенденция роста, чему во многом способствовали госпро-
грамма развития сельского хозяйства Ленобласти, стабильная 
господдержка, опыт и мастерство региональных аграриев», 
- подчеркнул зам. председателя правительства Ленобласти - 
председатель комитета по АПК О. Малащенко.

В АПК региона – рост производства
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ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

d 10 июля 1941 года на-
чалась Ленинградская 
битва – самое масштаб-
ное сражение Второй ми-
ровой войны. Не многие 
знают, что согласно пла-
ну «Барбаросса» первой 
главной целью фашистов 
было взятие не Москвы, а 
Ленинграда и Кронштад-
та. Путь к городу на Неве 
пролегал через Лугу. До 
войны там проживало 
немногим более 10 ты-
сяч человек. Фашисты 
не считали населенный 
пункт серьезным пре-
пятствием. Некоторые 
источники утверждают: 
немецкое командование 
полагало, что для взя-
тия Луги достаточно 6-7 
часов. Мы теперь знаем 
другую цифру…

Рубеж под Лугой

Поначалу у фашистов все 
шло по плану. За первые 18 
дней они прошли 600 кило-
метров. Это по 30-35 км в сут-
ки. К 10 июля 1941 года нем-
цы были под Лугой. Отсюда 
до Ленинграда чуть больше 
полутора сотен километров. 
С прежней скоростью про-
движения – 5-6 дней ходу.

Однако на пути врага вста-
ла 177 стрелковая дивизия 
полковника А.Ф. Машошина, 
сформированная из жителей 
города Боровичи Новгород-
ской области и прилегавших 
районов. Эта дивизия сыгра-
ла главную роль в обороне 
Луги: она первой приняла 
бои, а потом все 45 дней сра-
жалась на направлении ос-
новного удара немцев.

Тогда же под Лугой были 24 
танковая дивизия (полковник 
М.И. Чесноков), артиллерий-
ский полк АККУКС (полков-
ник Г.Ф. Одинцов), два кур-
сантских артдивизиона, ряд 
других отдельных подразде-
лений. На передовой сража-
лись бойцы 1 и 2 противоди-
версионных истребительных 
батальонов – будущие парти-
заны. Лужское небо в первый 
день прикрыли ленинград-
ские курсанты-зенитчики.

Первый удар врага

Три дня, с 10 по 12 июля 
1941 года, фашисты пыта-
лись проломить лужскую 
оборону. Ни малейшего успе-
ха – 177 стрелковая стояла 
насмерть. И тогда часть сво-
их войск немцы направили 
в район Большого Сабска и 
деревни Ивановское, где 14 
июля захватили два плац-
дарма. До сих пор во многих 
публикациях не поясняется, 
с чего это вдруг фашистов по-
несло за сотню километров 
совсем в другую сторону. А 
ведь сделать это их застави-

Подвиг и трагедия 41-го стрелкового корпуса

ли защитники Луги. И это 
был если не первый, то один 
из первых случаев с начала 
войны, когда фашистам при-
шлось в корне менять свои 
генеральные планы.

13-14 июля 1941 года в 
район Луги окончательно 
прибыли подразделения 111 
(полковник С.В. Рогинский) и 
235 (генерал-майор Т.В. Лебе-
дев) стрелковых дивизий. 41 
стрелковый корпус под ко-
мандованием генерал-майо-
ра А.Н. Астанина был в сборе.

Ожесточенные бои на Луж-
ском направлении продолжа-
лись ежедневно вплоть до 30 
июля 1941 года. Первый на-
тиск гитлеровцев на Ленин-
град был отбит. За три недели 
боев фашисты под Лугой про-
двинулись не более чем на 30 
километров. В Прибалтике на 
это им требовался всего лишь 
один день…

Горячий август

8 августа 1941 года нача-
лось наступление на Кинги-
сеппском, а 10 августа – на 
Лужском и Новгородском на-
правлениях. На флангах Луж-
ский рубеж был прорван, а 
под Лугой 41 СК продолжал 
удерживать позиции.

Проломив нашу оборону 
на Кингисеппском направ-
лении, немецкие войска уже 
21 августа 1941 года были 
на подходе к Красногвар-
дейску (Гатчина). Но у них 

в тылу, под Лугой, оставал-
ся 41 стрелковый корпус ге-
нерал-майора Астанина. И 
пришлось фашистам взятие 
Гатчины (с последующим вы-
ходом к Ленинграду) отло-
жить почти на три недели – 
до 9 сентября 1941 года.

Своим упорством 41 стрел-
ковый корпус дал возмож-
ность защитникам Гатчины 
выиграть время, достроить 
Красногвардейский укрепрай-
он и подтянуть войска. На это, 
к сожалению, редко обращают 
внимание.

На левом фланге 1 диви-
зия народного ополчения 
не смогла удержать свои по-
зиции и начала отступать. 
Немцы стали заходить в тыл 
войскам 41 СК. Постепенно 
создавалось кольцо окруже-
ния. Но корпус продолжал 
стоять на своих позициях.

А командующий Севе-
ро-Западным направлени-
ем маршал Советского Со-
юза К.Е. Ворошилов медлил 
с принятием нужного реше-
ния. Когда наконец поступил 
приказ об отходе, 41 СК был 
уже фактически в окруже-
нии. Не хватило буквально 
одного дня…

В окружении

Начались недели блужда-
ний по лесам и болотам. Под 
бомбежками, под артобстре-
лами, отбиваясь от преследо-
вателей. Но технику и воору-

жение не бросали, в разные 
стороны не разбегались. И 
все это при остром дефиците 
боеприпасов, топлива, про-
довольствия, медикаментов.

Для уничтожения 41 стрел-
кового корпуса немцы напра-
вили три дивизии, в том чис-
ле одну танковую. Оттягивая 
войска противника на себя, 
корпус оказывал хоть и кос-
венную, но все же помощь 
защитникам Ленинграда. А 
фашистам очень и очень не 
хотелось выпускать из «кот-
ла» 15-20 тысяч обученных, 
обстрелянных, обозленных 
бойцов и командиров.

Прорыв

2 сентября 1941 года пер-
вые подразделения 41 СК 
вышли к Вырице, но еще 
утром того же дня наши вой-
ска оставили поселок. Опять 
не хватило одного дня!

Две попытки прорыва че-
рез Вырицу оказались без-
успешными. Третья была осу-
ществлена 15-16 сентября 
1941 года восточнее деревни 
Каушта. Прорваться удалось 
только 2-3 тысячам человек. 
Когда подошли к назначенно-
му пункту сбора, оказалось, 
что накануне он оставлен на-
шими войсками. Опять одно-
го дня не хватило.

Те, кто не смог прорвать-
ся, выходили из окружения 
несколько позже на других 
участках фронта.

Прорвавшиеся 
и не прорвавшиеся

Существуют различные 
оценки численности вышед-
ших из окружения – от 5,5 до 
17 тысяч человек. Автор счи-
тает наиболее вероятной циф-
ру в 8 тысяч. Это из 45 тысяч, 
бывших перед началом боев. 

177 стрелковую дивизию, 
как наиболее отличившуюся 
на Лужском рубеже, восстано-
вили, хотя в строю осталось 
всего 522 бойца при штат-
ной численности 14 500 че-
ловек. Такова цена Победы… 
Личный состав остальных во-

инских соединений был на-
правлен на пополнение дру-
гих формирований.

Немцы утверждали, что 
взяли в плен 20 тысяч чело-
век. Некоторые исследова-
тели считают, что эта цифра 
преувеличена в полтора-два 
раза. В 1941 году оккупанты 
не утруждали себя точным 
подсчетом пленных. Зача-
стую просто сгоняли их тол-
пами в чистом поле за ко-
лючую проволоку. При этом 
могли и преувеличить дан-
ные, дабы выслужиться перед 
вышестоящим начальством.

Подвиг, забвение
и правда

А потом наступило заб-
вение. О корпусе почти не 
вспоминали. Иные авторы, 
которые уцелели на войне 
(некоторые из них, по их соб-
ственному признанию, просто 
«ушли с фронта»), потом стали 
описывать события того вре-
мени, преувеличивая заслуги 
одних и замалчивая подвиги 
других. И только после 2007 
года, когда началось рассекре-
чивание архивов, стала посте-
пенно открываться правда.

Но до сих пор подвиг 41 
стрелкового корпуса не оце-
нен в должной мере. А вспом-
нить есть что, ведь это было 
первое соединение, остано-
вившее врага на дальних под-
ступах к Ленинграду. Корпус 
фактически предотвратил 
захват города фашистами ле-
том 1941 года. Да, была бло-
када, страшная блокада. Но 
город-то остался! 

Давайте оставим на мину-
ту эмоции и посмотрим на 
несколько цифр и фактов:

1 день была в состоянии 
войны Дания;

5 дней воевала Голландия;
19 дней вела бои Бельгия;
36 дней билась Польша;
44 дня сопротивлялась 

крупнейшая страна Европы 
Франция;

45 дней сражался с вра-
гом маленький русский го-
род Луга 47

Фото переданы автором

e Август 1941 г. (архивная карта) – местность южнее Луги 8 августа 
1941 г. Основные опорные пункты обведены карандашом

e Андрей Никитович Астанин 
(1897-1960) – генерал-майор, ко-
мандир 41 стрелкового корпуса

e Андрей Федорович Машошин 
(1893-1964) – полковник, коман-
дир 177 стрелковой дивизии

e Пехотинцы одного из подразделений 177 стрелковой дивизии 41 СК 
готовятся к встрече с немецкими танками. Район Луги. Июль 1941 г.
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Дopoгиe коллеги 
и вeтepaны пoчтoвoй 

cвязи!
Коллектив Лужского по-

чтамта сердечно поздрав-
ляет вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
российской почты.

Почта – один из старей-
ших видов связи. Несмо-
тря на все достиждения 
технического прогресса, 
стремительное развитие 
коммуникаций, почта со-
храняет позиции одного из 
самых массовых и доступ-
ных средств связи.

Почта России – это не 
только организация, которая 
доставляет посылки и пен-
сии. Это многофункциональ-
ная структура, сотрудники 
которой стремятся стать по-
мощниками, друзьями, кон-
сультантами для каждого 
человека. Почтальон в селе 
– уважаемый, нужный чело-
век. Почта в городе – необхо-
димое место оплаты, достав-
ки, пересылки.

Мы, почтовики, гордим-
ся своей профессией!

АННА РУБЦОВА

d Почта России – круп-
нейший федеральный 
почтовый и логистиче-
ский оператор, который 
входит в перечень стра-
тегических предприя-
тий Российской Федера-
ции. В Лужском районе 
почта имеет 37 отделе-
ний: шесть – в городе 
Луге, остальные – в сель-
ских поселениях. Каждое 
со своим характером. Но 
всех их объединяет одно 
– быть средством связи 
между людьми не толь-
ко в России, но и во всем 
мире.
А вот как устроена
работа почты изнутри, 
мне показала замести-
тель начальника
Лужского почтамта
М.А. Алиакбарова.  

«Как проходит рабочий 
день для сотрудников Почты 
России? На первый взгляд, 
все рутинно. Однако наша ра-
бота отличается и от магази-
нов, и от пунктов по приему 
платежей, и от других фирм», 
– сказала Мастона Абдураза-
ковна.

Ранним утром на Лужский 
почтамт приезжает маги-
стральная машина, в которой 
находятся почтовые отправ-
ления для адресатов Луги и 
района. В среднем ежеднев-
но это 3-4 контейнера с по-
сылками, письмами, банде-
ролями, мелкими пакетами и 
газетно-журнальной продук-
цией, поступившие из Санкт-
Петербургского автоматизи-
рованного сортировочного 
центра. Сотрудники участка 
за короткий период време-
ни должны взвесить, рассор-
тировать, оформить каждую 
посылку, бандероль, письмо, 
распределить их в ячейки по 
разным направлениям. По-
том вся почта по транспор-
теру отгружается для развоза 
по 37 отделениям почтовой 
связи почтамта. Их беспере-
бойную работу контролирует 
М.А. Алиакбарова. 

Лужское почтовое отделе-
ние при почтамте работает 
ежедневно, без выходных. 
Первыми на работу прихо-
дят начальник отделения 
связи Тамара Василевская 
или ее заместители Елена 
Алексеева и Елена Исакова. 
Они обязаны обеспечить ра-
ботников всем необходимым 
для оказания всего спектра 
услуг: приготовить размен-
ные деньги, конверты, мар-
ки, лотерейные билеты и т.д. 
А дальше к работе приступа-
ют операторы. Они трудятся 
в две смены.

«Первое, что я делаю, – за-
крепляю бейдж и начинаю 
работу. И – понеслось! Ком-
мунальные платежи, пере-

вод, оплата кредита, снова 
перевод, оплата налога, по-
купка лотерейных билетов... 
В свободную минутку надо 
разобрать входящую почту. 
Почтальоны уже забрали 
простые письма, мне оста-
лись заказные, бандероли и 
посылки. Заношу данные в 
единую автоматизированную 
систему отделения почтовой 
связи, распечатываю изве-
щения, отдаю в доставку… И 
вновь оплата коммунальных 
платежей, пересылка пере-
вода, подписка, оформление 
страховки, оплата штрафа, 
проверка миграционного 
уведомления и прочее. И так 
целый день, с часовым пере-
рывом на обед. А в восемь ве-
чера, после ухода последнего 
клиента, нужно подготовить 
реестры, накладные на сда-
чу посылок, сдать отчеты на-
чальнику отделения. Все, ра-
бочий день окончен, можно 
выдохнуть».

Представить себе почту 
без почтальонов невозможно. 
Профессия эта очень важная 
и нужная. Ведь кто нам еще 
доставит в почтовые ящики 
газеты и журналы, поздра-

вительные открытки и теле-
граммы? А для многих оди-
ноких пенсионеров визит 
почтальона – возможность 
пообщаться, поговорить «за 
жизнь». Почтальона ни с кем 
не спутаешь, он всегда «с тол-
стой сумкой на ремне». С кор-
респонденцией и с продук-
тами – на Лужском почтамте 
работает магазин, поэтому 
можно заказать продукцию 
оттуда с доставкой на дом.

В начале рабочего дня по-
чтальон разбирает и рас-
пределяет письма и мелкие 
пакеты по адресам, склады-
вает их в сумку. «И так каждое 
утро, – рассказывает почта-
льон Александра Яковлева. – 
По адресам я обычно разъез-
жаю на автобусе. Вот сегодня 
у меня 18 заказных писем и 
газеты на 25 домов плюс про-
дукты. Бывает и больше, так 
что расслабляться не прихо-
дится. Зато в тонусе себя дер-
жу, мои фитнес-тренировки 
проходят ежедневно, при-
чем в любую погоду. Работа 
только на первый взгляд ка-
жется простой, но это не так. 
Во второй половине дня я 
опять прихожу в почтовое от-
деление. Мне надо отметить 

в накладной оставшиеся за-
казные письма, сдать отчет 
начальнику и только потом 
просмотреть актуальность 
сроков писем, а тут требует-
ся внимательность и акку-
ратность».

Многие сельские почта-
льоны доставляют корре-
спонденцию на велосипе-
дах – ногами не набегаешься 
по деревенским просторам, 
зато воздуха свежего хоть от-
бавляй! Чем не романтика?

Вот такие они почтовые 
будни – не скучные, нужные 
и такие важные.

Почтовые будни

e Накануне профессионального праздника сотрудники Лужского почтамта провели флешмоб: «Почта 
России – быстро, надежно, доступно!»

e М.А. Алиакбарова

e Александра Яковлева

e Елена Абраменко

КСТАТИ
В Почте России работают 

328 700 сотрудников. Это 
чуть меньше населения Ис-
ландии, где живет 356 991 
человек.

За сутки Почта России 
обрабатывает 2 млн посы-
лок и мелких пакетов. Ими 
можно замостить почти две 
Красные площади.

В 2021 году автомоби-
ли Почты России проеха-
ли 468 млн км. Это боль-
ше, чем три путешествия 
от Земли до Солнца.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Российская почта имеет 

давнюю историю и счита-
ется одной из самых древ-
них в мире. Еще в ХIII веке 
были организованы почто-
вые станции (ямы), кото-
рые обеспечивали связь 
с отдаленными населен-
ными пунктами. Со време-
нем ямская почта развива-
лась, и уже к концу ХV века 
такие почтовые станции 
были по всей Руси. Крестья-
не (ямщики) возили про-
водников и посыльных, а 
также письма, депеши, по-
сылки от пункта к пункту. 
Это была единственная воз-
можность передать инфор-
мацию или посылку, зани-
мала она немало времени.

При Петре I были орга-
низованы первые почтам-
ты, почтовые конторы.

К концу ХVIII века появи-
лась военно-полевая почта.

В 80-х годах ХVIII века ям-
скую и европейскую почту 
объединили в единую ор-
ганизацию. Создана четкая 
иерархия почтовой систе-
мы, появились почтальоны.
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 d Дружба – это особые 
отношения между людь-
ми. Они основаны на вза-
имопонимании, чест-
ности и доверии. В том, 
что искренняя дружба 
между народами суще-
ствует и крепнет, лужа-
не убедились, посетив 
город Бобруйск Могилев-
ской области Республики 
Беларусь. Там с 23 по 27 
июня проходил XVI меж-
дународный фестиваль 
народного творчества 
«Венок дружбы». Он объ-
единил более 400 участ-
ников и 22 творческих 
коллектива из 12 стран.

Бобруйск – город с много-
вековой историей, богаты-
ми традициями. Он по праву 
считается культурной столи-
цей Беларуси. В этом году Бо-
бруйску исполнилось 635 лет.  
Фестиваль «Венок дружбы» 
– визитная карточка города 
на Березине. Конец июня там 
ежегодно проходит под зна-
ком народного творчества. 
Количество участников ме-
роприятия неизменно растет. 

Самая большая компа-
ния приехала в Бобруйск 
из России. В число 15 оте-
чественных делегаций вош-
ли народный самодеятель-
ный коллектив – ансамбль 
танца «Полюшко» и инстру-
ментальный дуэт «Tu-Step» 
Лужского городского Дома 
культуры. Руководители кол-
лективов С.В. Латышева и 
М.А. Устинов.

Участие лужан в фести-
вале «Венок дружбы» стало 
возможным благодаря со-
глашению о партнерском 
сотрудничестве между ад-
министрацией Лужского 
района и Бобруйским го-
родским исполнительным 
комитетом. Оно было под-
писано 5 мая в областном 
Доме правительства главой 
администрации ЛМР Ю.В. 
Намлиевым и председате-
лем Бобруйского городского 
исполнительного комитета 
А.В. Студневым. Соглашение 
предполагает развитие отно-
шений в сфере промышлен-
ности и аграрного комплек-
са, ЖКХ, торговли, культуры, 
образования, туризма.

Лугу и Бобруйск связал «Венок дружбы»

В первые майские дни в 
рамках Дней Могилевской 
области А.В. Студнев стал 
гостем Луги. Ю.В. Намлиев 
рассказал о визите на своей 
странице ВКонтакте: «Про-
шлись по набережной и За-
речному парку, показал по-
четному гостю результаты 
благоустройства города Луги 
за последние годы».

Программа фестиваля в 
Бобруйске включила празд-
ничное шествие участников, 
гала-концерт, премьеру мю-
зикла «Магия», работу горо-
да мастеров, тематических 
и анимационных площадок 
«По гостиным улочкам Бо-
бруйска…», хит-парад от ди-
джеев радио «ZefirFM» «В кру-
гу друзей», EDM–фестиваль 
«Bobruisk dance night», пре-
зентации выставок, мастер-

классы и многие другие ме-
роприятия.

Фестиваль подарил лужа-
нам яркие краски, незабы-
ваемую атмосферу дружбы 
и творчества и возможность 
представить себя на между-
народной сцене. Наши тан-
цоры и инструменталисты 
не оплошали. Наградой та-
лантам стали бурные апло-
дисменты зрителей.

Своими впечатлениями о 
поездке поделилась дирек-
тор Лужского ГДК Е.Л. Са-
модумова: «Всех поразили 
масштаб мероприятия и уди-
вительная атмосфера друж-
бы, творчества, взаимопо-
нимания, объединившая 
участников и жителей Бо-
бруйска. Нас принимали как 
родных на сценических пло-
щадках, в гостинице, на ули-

цах города, в магазинах. Это 
огромное счастье видеть до-
брые улыбки, понимать, что 
тебе рады. Наши коллективы 
встречали на ура! Столько раз 
«браво!» нам давно не кри-
чали.  А солистку дуэта «Tu-
Step» Марину Александровну 
Дружининскую 25 июня даже 
поздравили с днем рождения 
– вручили букет и подарок. Я 
получила огромное удоволь-
ствие от знакомства с Бобруй-
ском и этот праздник запом-
ню надолго».

24 июня лужане приня-
ли участие в праздничном 
шествии, посвященном дню 
рождения Бобруйска. По цен-
тральным улицам от площа-
ди Победы до Ледового двор-
ца прошли гости фестиваля, 
представители трудовых кол-
лективов города. Перед нача-

лом парада на площади По-
беды состоялась церемония 
возложения венков к памят-
нику-танку. 

Рассказывает С.В. Латы-
шева: «Мы прошли по Бо-
бруйску в окружении деле-
гаций других стран. Рядом 
были коллективы из При-
балтики, Польши, Грузии. 
На фестивале нас объеди-
нили творчество, улыбки, 
общая радость. Танцоры ан-
самбля «Полюшко» были в 
сценических костюмах тан-
ца «Калинка». Леша Степа-
нов нес герб Луги.  Нам кри-
чали: «Россия, мы с вами! Мы 
вас любим!» Такое не забыва-
ется. Ребята почувствовали 
себя частью большой, силь-
ной, уважаемой державы. 
Подобные мероприятия нуж-
но проводить во всех стра-
нах, чтобы «Венок дружбы» 
объединил мир».

Светлана Владимировна 
рассказала, что солисты ан-
самбля выступали три раза: 
на открытии и закрытии фе-
стиваля и на гала-концерте. 
В Беларусь коллектив при-
вез танцы «Калинка», «Рус-
ская молодежная» и «Чебату-
ха». Кстати, в танцевальной 
культуре Беларуси тоже есть 
своя «Чабатуха». Этот танец 
буквально объединил лужан 
и белорусов. 

«Наша программа очень 
понравилась организаторам. 
Они отметили высокий уро-
вень выступления и отлич-
ный репертуар. Номера ан-
самбля «Полюшко» и дуэта 
«Tu-Step» хорошо дополня-
ли друг друга. Я рада, что мы 
смогли представить лужские 
таланты в Бобруйске», – доба-
вила С.В. Латышева.

XVI Международный фе-
стиваль народного творче-
ства «Венок дружбы» завер-
шился гала-концертом «Мы 
творчеством едины». В нем 
приняли участие танцеваль-
ные и хоровые коллективы, 
представляющие культуру 
разных стран, и бобруйские 
ансамбли.

Е.Л. Самодумова расска-
зала, что диплом фестиваля 
ей вручал А.В. Студнев. Он 
от всей души поблагодарил 
лужан за участие и пригла-
сил приехать на следующий 
– XVII «Венок дружбы». До но-
вых встреч, Бобруйск! 47

 e Лужская делегация в Бобруйске

 e Праздничное шествие в День города Бобруйска
 e Е.Л. Самодумова на закрытии 

фестиваля. Слева А.В. Студнев

Солисты студии эстрадно-
го вокала «Арт-Мьюзик» Луж-
ского городского Дома куль-
туры (руководитель Елена 
Егорова) приняли участие в 
международном фестивале-
конкурсе искусств «Корал-
ловый остров». Мероприятие 
проходило с 25 по 27 июня в 
городе Сочи.

«Коралловый остров» – 
это праздник между морем и 
солнцем. В номинациях кон-

курса вокал, инструменталь-
ный жанр, хореография, цир-
ковой жанр, театр. 

По итогам конкурса ан-
самбль «Песня души» и Да-
ниил Погожий стали лау-
реатами 1 степени. Иван 
Ефремов – лауреатом 2 сте-
пени; Полина Грицик, Алек-
сандра Линкевич, Анаста-
сия Андреева – лауреатами 
3 степени. Андрей Папулов, 
Варвара Головешкина и Вик-

тория Киселева отмечены 
как дипломанты 1 степени, 
а София Киселева стала ди-
пломантом 2 степени.

Поездка на конкурс-фе-
стиваль подарила ребятам 
и море позитива. Они побы-
вали в Сочи-Парке и Олим-
пийском парке, получили 
большое удовольствие от 
праздничной атмосферы 
«Кораллового острова».

Юные лужане покорили «Коралловый остров»

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	
(12+)

21:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

23:55 «Романовы. Венценос-
ная семья», х.ф. (0+)

02:40 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25	«Научные	расследова-
ния	Сергея	Малозёмо-
ва»	(12+)

09:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

19:50 «Опекун», сериал. (16+)

21:40 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

05:00, 04:45	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00	Документальный	проект	
(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	
(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20:00 «Восстание планеты 
обезьян», х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Неизвестная	история»	
(16+)

00:30 «Телефонная будка», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы.	Защитники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Приключения	Ву-
ди	и	его	друзей»,	м.ф.	
(0+)

08:05	«Лего	Фильм.	Бэтмен»,	
м.ф.	(6+)

10:10	«Тэд-путешественник	
и	тайна	царя	Мидаса»,	
м.ф.	(6+)

11:45	«Монстры	против	при-
шельцев»,	м.ф.	(12+)

13:35 «Пиксели», х.ф. 
(12+)

15:40 «Я, робот», х.ф. (12+)

18:00 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Рыцарь дня», 
х.ф. (12+)

22:15 «Война миров», х.ф. 
(16+)

00:35 «Робот по имени Чап-
пи», х.ф. (18+)

02:45 «Воронины», сериал. 
(16+)

06:30, 05:30	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:05, 04:40	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:05, 03:00	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:20, 00:20	 «Понять.	
Простить»,		док.	сериал.	
(16+)

13:25, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:55, 23:20	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:50	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Опекун», х.ф. (16+)

19:00 «Семейный портрет», 
х.ф. (16+)

01:20 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Детективное агент-
ство Мухича», сериал. 
(16+)

21:00 «Патриот», х.ф. (16+)

22:00 «Несносные боссы», 
х.ф. (16+)

00:00 «Несносные боссы 2», 
х.ф. (16+)

01:50	«Импровизация»	(16+)

03:25	«Comedy	Баттл»	(16+)

04:15	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:25	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
«Консультант. Лихие 
времена», сериал. (16+)

09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30 «Одес-
сит», сериал. (16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
«Беги!», сериал. (16+)

18:00, 18:55 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:30 «Женская версия. Чи-
стильщик», х.ф. (12+)

10:20, 04:30	 «Алексей	
Смирнов.	Клоун	с	раз-
битым	сердцем»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50 «Вижу-знаю», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Евгений	Стычкин»	
(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 03:00 «Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетни-
ца», сериал. (12+)

17:00	«Мужчины	Жанны	Фри-
ске»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Свадьбы и разводы», 
сериал. (12+)

22:35	«Война	из	пробирки».	
Специальный	репортаж	
(16+)

23:05	«Знак	качества»	(16+)

23:50	События.	25-й	час	(16+)

00:20	«Петровка,	38»	(16+)

00:35	«Девяностые.	Деньги	ис-
чезают	в	полночь»	(16+)

01:15	«Звёзды	лёгкого	поведе-
ния»,	д.ф.	(16+)

01:55	«Бомба	как	аргумент	в	
политике»,	д.ф.	(12+)

02:35	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

05:10 «Участок лейте-
нанта Качуры», сери-
ал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:30, 00:20 «Доброе 
утро», х.ф. (12+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

13:25 ,  18 :15 	 Специ-
альный	репортаж	
(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

14:05 «Золотой капкан», се-
риал. (16+)

18:50	«Битва	ставок.	Опера-
ция	«Барбаросса»,	док.	
сериал.	(16+)

19:40	«Загадки	века.	Со-
ветский	призрак	над	
странами	НАТО»,	док.	
сериал.	(12+)

22:55 «Расследование», х.ф. 
(12+)

01:50 «Мы, двое мужчин», 
х.ф. (12+)

03:15 «Беспокойное хозяй-
ство», х.ф. (12+)

04:40	«Брестская	крепость»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 10:20 «Обрат-
ная сторона Луны», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:35 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	
(12+)

13:15, 18:10	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее»	(16+)

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

17:25	«Мировое	соглашение»	
(16+)

19:20, 20:00	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:40, 21:30	 Ток-шоу	
«Слабое	звено»	(12+)

22:25, 23:10	 Шоу	«На-
зад	в	будущее»	(16+)

00:00	«Всемирные	игры	раз-
ума»	(12+) сериал. (12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35	 «Старец»,	
док.	сериал.	(16+)

12:00	«Мистические	истории»	
(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35	«Знаки	судьбы»	(16+)

14:10	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

20:15, 02:45 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «Меркурий в опасно-
сти», х.ф. (16+)

01:00 «Ночной беглец», х.ф. 
(18+)

04:45 «Сны. Измена», сери-
ал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Другие	Романовы.	

Августейшая	нищая»
07:35	«Забытое	ремесло.	

Половой»
07:50, 23:40	«Сергей	Про-

кудин-Горский.	Рос-
сия	в	цвете»,	д.ф.

08:40 «Бродяги Севе-
ра», х.ф.

10:15, 02:30	 «Кра-
суйся,	град	Петров!	

10:45	«Academia.	
11:35, 01:35	«Искусствен-

ный	отбор»
12:20 «Идите	и	удивляйтесь»
13:00 «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго», х.ф.

14:30	«Три	тайны	адвока-
та	Плевако»,	д.ф.

15:05	Музеи	без	границ.	
Пермский	музей	
современного	ис-
кусства	PERMM

15:35, 02:15	«Голливуд	Стра-
ны	Советов.	Звезда	
Аллы	Тарасовой»

15:50, 00:35	 Зна-
менитые	фортепи-
анные	концерты

16:50	Спектакль	«Семей-
ное	счастие»

18:50	«Фома.	Поцелуй	
через	стекло»,	д.ф.

19:45	Письма	из	провинции.
20:20	«Зеркало	Олега	

Целкова»,	д.ф.
21:15 «Маяковский. Два 

дня», сериал.
22:50	«Азарий	Плисец-

кий.	Жизнь	делает	
лучше,	чем	ты	за-
думал...»,	д.ф.

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 03:15 
Новости

06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 
00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:15, 00:45	Автоспорт	(0+)

09:35	Смешанные	едино-
борства.	(16+)

10:35	Кубок	РАRI	Пре-
мьер.	Итоги	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:40, 02:55	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

13:00, 15:00 «По-
бег», сериал. (16+)

15:55, 16:55, 17:55 
Прыжки	в	воду.		(0+)

18:20	Матч!	Парад	(16+)

18:55, 05:05	«Громко»	(12+)

20:00	Бильярд.	(0+)

21:50	Футбол.	(0+)

01:05	«Будь	водой»,	д.ф.	
(12+)

Первый канал
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ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

09:05 «Городские шпи-
оны», сериал. (12+)

11:15 «Продлись, прод-
лись, очарова-
нье…», х.ф. (0+)

13:15 «Последний яны-
чар» Сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

15:35 «Лютый», сериал. (12+)

16:30	«Вместе	по	России»	(12+) 

17:15	«Курская	битва.	Вре-
мя	побеждать».	(12+)

18:00 «Криминальная по-
лиция», сериал. (16+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

19:40 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика», сериал. (16+)

20:35	«Без	срока	давности.	Не	
сдать	и	не	сдаться»	(12+)

21:25 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+) 

23:40 «Невероятные приклю-
чения Факира», х.ф. (16+)

01:15	«Русские	цари».	(0+)

ЛенТВ24

Уважаемые лужане!
10 июля мы отмечаем знаменательную дату в исто-

рии Лужского района – 81 годовщину со дня начала 
обороны на Лужском рубеже.

В июне 1941 года началась Великая Отечественная 
война. На СССР обрушилась мощная военная машина. 
В подписанном Гитлером плане «Барбаросса» г. Ле-
нинград значился одним из главных стратегических 
направлений. Наступление на Ленинград вела группа 
«Север», имеющая в своем составе 29 дивизий, поддер-
живал которых Первый Воздушный флот.

Миновать г. Лугу фашисты в своем продвижении не 
могли. Вот почему наш город стал в стратегических 
планах Ленинграда форпостом № 1. Командование Се-
верным фронтом  уже 5 июля образовало Лужскую опе-
ративную группу в составе четырех стрелковых диви-
зий, трех дивизий Ленинградской армии ополченцев, 
стрелковой бригады, ленинградских пехотных, стрел-
ковых и пулеметных училищ. Одновременно было раз-
вернуто ускоренное строительство оборонительного 
рубежа. Благодаря самоотверженности и героизму ле-
нинградцев и местных жителей было построено много 
инженерных сооружений, дотов, противотанковых рвов.

9 июля немцы заняли Псков. Расчет был прост: если 
Псков, имея долговременные укрепления, был взят за 
короткий промежуток времени, то маленькую Лугу фа-
шисты намеревались проскочить сходу. Но путь фаши-
стам преградили доблестные воины Лужского рубежа, 
они заставили противника вступить в многодневный 
бой, длившийся 45 суток. 

День 10 июля вошел в историю Великой Отечествен-
ной войны как начало героической обороны Ленингра-
да. Луга сыграла особую роль в этой героической бит-
ве за свободу Отечества. Не случайно нашему городу 
присвоено звание «Город воинской славы».

В мае 1945 года советским народом был вынесен 
приговор нацизму. Мир надеялся, что зверства в Хаты-
ни, на Волыни, в Саласпилсе ушли навсегда в прошлое.

Однако фашизм и сегодня испытывает нас на проч-
ность. Наши новые герои сражаются на Донбассе, за-
щищают земли от бандеровщины и нацизма.

И вместе с нами вновь гордо реет Красное Знамя 
Великой Победы.

В этот день 10 июля, в день начала обороны Лужско-
го рубежа, желаем всем лужанам свято хранить в своей 
памяти героические события минувших дней, имена 
защитников Лужского рубежа и быть достойными тех, 
кто очистил нашу землю от коричневой чумы.

Всем здоровья, бодрости, успехов во всех делах и на-
чинаниях, благополучия и мира.

Лужский РК КПРФ

Уже стало традицией проводить летом праздники 
в Толмачевском городском поселении.

18 июня праздник состоялся в дер. Долговка, а 2 
июля прошли сразу два мероприятия: в пос. Толмаче-
во-1 и в дер. Жельцы.

Праздники начались с детской развлекательной 
программы, а продолжились концертом творческих 
коллективов Толмачевского Дома культуры.

Жители и гости очень тепло встречали артистов и 
с огромным удовольствием принимали участие в ме-
роприятиях.

9 июля пройдут праздники в поселках д/о Живой 
ручей и Плоское.

Завершением праздничных мероприятий в Толма-
чевском городском поселении станет проведение Дня 
поселка Толмачево, который состоится 30 июля на пло-
щади перед поселковым Домом культуры.

Праздники 
в Толмачевском ГП
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	
(12+)

21:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

23:55	«Цареубийство.	След-
ствие	длиною	в	век»,	
д.ф.	(12+)

01:05 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25	«Научные	расследова-
ния	Сергея	Малозёмо-
ва»	(12+)

09:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

19:50 «Опекун», сериал. (16+)

21:40 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

01:55 «Дикий», сериал. (16+)

05:00, 04:45	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00	Документальный	проект	
(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

10:00	«Совбез»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	
(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман»	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипотезы»	
(16+)

20:00 «Планета обезьян: Во-
йна», х.ф. (16+)

22:40	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Последний бросок», 
х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы.	Защитники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео»	(12+)

10:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

10:25 «Кухня», сериал. (12+)

18:00 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Особо опасен», х.ф. 
(16+)

22:05 «Солт», х.ф. (16+)

00:05 «Третий лишний», 
х.ф. (18+)

02:05	«Лего	Фильм.	Бэтмен»,	
м.ф.	(6+)

03:45 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:40	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:25	 «По	делам	
несовершеннолетних»	
(16+)

09:00, 04:35	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:00, 02:55	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:10, 00:15	«Понять.	Про-
стить»,		док.	сериал.	(16+)

13:15, 22:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:45, 23:15	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 23:45	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Дом на краю леса», 
х.ф. (16+)

19:00 «О чём не расскажет 
река», х.ф. (16+)

01:15 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

08:30	«Модные	игры»	(16+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Детективное агент-
ство Мухича», сериал. 
(16+)

21:00 «Патриот», х.ф. (16+)

22:00 «Тринадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

00:25 «Двенадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

02:25	«Импровизация.	Дайд-
жест»	(16+)

03:15	«Импровизация»	(16+)

04:00	«Comedy	Баттл»	(16+)

04:50	«Открытый	микрофон.	
Дайджест»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:35 «Солдат Иван Бров-
кин», х.ф. (12+)

07:05 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (12+)

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 
«Двойной блюз», се-
риал. (16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
«Должник», х.ф. 
(16+)

18:00, 18:55 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. 
(16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

03:15, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:30 «Женская версия. 
Знак совы», х.ф. (12+)

10:20	«Михаил	Пуговкин.	Я	
всю	жизнь	ждал	звон-
ка»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50 «Вижу-знаю», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	
герой.	Наталья	Громуш-
кина»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:00, 03:00 «Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание», се-
риал. (12+)

16:55	«Женщины	Александра	
Абдулова»	(16+)

18:10 «Свадьбы и разводы», 
сериал. (12+)

22:35	«Обложка.	Главный	друг	
президента»	(16+)

23:05	«Дикие	деньги.	Андрей	
Разин»	(16+)

23:50	События.	25-й	час	(16+)

00:20	«Петровка,	38»	(16+)

00:35	«Хроники	московского	
быта.	Борьба	с	привиле-
гиями»	(12+)

01:15	«Хроники	московского	
быта.	Запах	еды	и	де-
нег»	(16+)

01:55	«Нас	ждёт	холодная	зи-
ма»,	д.ф.	(12+)

02:35	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

05:25, 14:05 «Золотой 
капкан», сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:30, 00:35 «Отцы и 
деды», х.ф. (12+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

13:25, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	ставок.	Круше-
ние	«Барбароссы»,	док.	
сериал.	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55 «Двойной обгон», х.ф. 
(16+)

02:00 «Все то, о чем мы так 
долго мечтали», х.ф. 
(16+)

03:45 «Светлый путь», х.ф. 
(12+)

05:00 «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса», 
сериал. (12+)

05:35, 10:10 «Обрат-
ная сторона Луны», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 18:10	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+)

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

17:25	«Мировое	соглашение»	(16+)

19:20, 20:00	«Игра	в	кино»	(12+)

20:40, 21:30	 Ток-шоу	
«Слабое	звено»	(12+)

22:25, 23:10	 Шоу	«На-
зад	в	будущее»	(16+)

00:00	«Всемирные	игры	раз-
ума»	(12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35	 «Старец»,	
док.	сериал.	(16+)

12:00	«Мистические	истории»	
(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35	«Знаки	судьбы»	(16+)

14:10	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

20:15, 03:00 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «Три дня на убий-
ство», х.ф. (12+)

01:15 «Шпион, который ме-
ня кинул», х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20	 Но-
вости	культуры

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Другие	Романовы.	

Второй	цесаревич»
07:35 «Театральная	летопись»
08:05, 23:40	«Конец	эпо-

хи	негатива»,	д.ф.
08:50 «Зимовье на Сту-

дёной», х.ф.
10:15, 02:30	 «Кра-

суйся,	град	Петров!	
10:45	«Academia»
11:35, 01:35	«Искусствен-

ный	отбор»
12:20	«Рем	Хохлов.	По-

следняя	высота».
13:00, 21:15 «Маяковский. 

Два дня», сериал.
14:30, 22:50 

«Азарий	Плисец-
кий.	Жизнь	делает	
лучше,	чем	ты	за-
думал...»,	д.ф.

15:05	Музеи	без	границ.	
15:35	«Голливуд	Страны	

Советов.	Звезда	
Любови	Орловой»

15:50, 00:25	 Зна-
менитые	фортепи-
анные	концерты

16:40	Цвет	времени.	
16:50	Спектакль	«Триптих»
19:00	«Монолог	актрисы.	

Майя	Тупикова»
19:45 Письма	из	провинции.
20:15	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:30	«Авантюрист	поне-

воле»,	д.ф.
01:20	«Первые	в	мире.	Лю-

стра	Чижевского»

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 03:15 
Новости

06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 
21:30, 00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:15, 00:45	Автоспорт.	(0+)

09:35, 01:05 «Цепь», се-
риал. (16+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:40, 02:55	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

13:00, 15:00 «По-
бег», сериал. (16+)

15:55	Матч!	Парад	(16+)

16:55, 17:55, 18:55 
Прыжки	в	воду.	(0+)

19:25 «РПЛ.	Лицом	к	лицу»	(12+)

20:00	Смешанные	едино-
борства.	(16+)

21:50	Футбол.	(0+)

03:20	«Где	рождаются	чем-
пионы.	Алан	Хугаев»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ
Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни»		(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00	«ЛенТВ24	Но-
вости»	(6+)

09:05 «Городские шпи-
оны», сериал. (12+)

11:15 «Детки напро-
кат», х.ф. (12+)

13:15 «Последний яны-
чар», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

15:35 «Лютый», сериал. (12+)

16:25	«Серебряное	оже-
релье	России»	(12+) 

17:15	«Битва	оружейни-
ков»	(12+) 

18:00 «Криминальная по-
лиция», сериал. (16+)

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

19:40 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика», сериал. (16+)

20:35	«Королевский	кли-
нок»,	д.ф.	(12+)

21:10 «Американец», 
х.ф. (16+)

23:40 «Неадекватные 
люди», х.ф. (16+) 

01:25	«Королевский	кли-
нок»,	д.ф.	(12+)

ЛенТВ24

 d Региональный оператор Ленобласти показал 
журналистам, активистам и экосообществам, 
как перерабатывают отходы региона.

Экскурсия состояла из трех этапов. Первой точкой 
посещения стал завод по утилизации стекла и сте-
клобоя «Элемент Ресайклинг» – конечный потреби-
тель стекольных отходов, которые накапливаются на 
контейнерных площадках в специальных отдельных 
баках. Таких в регионе более 900. Генеральный дирек-
тор предприятия Вадим Александрович Черняев лич-
но провел экскурсию и продемонстрировал все этапы 
превращения бутылок, банок, стеклобоя в сырье для 
производства новых изделий. Важно отметить, что 
стекло, пожалуй, самый экологичный продукт – его 
можно перерабатывать сколько угодно раз. Напомним, 
что  по состоянию на 1 июня в Ленобласти во вторич-
ный производственный цикл направлено 635 тонн 
стекла. Посмотрите на бутылку, из которой вы пьете, 
– возможно, она сделана из мусора. Это не страшно: в 
процессе утилизации отход проходит три этапа обра-
ботки, а новое изделие изготавливают под воздействи-
ем высокой температуры.

Следующая экскурсионная остановка – «мусорка». 
Контейнерная площадка по адресу: п. Кузьмоловский, 
ул. Победы, д. 8 оборудована пухто для смешанных от-
ходов, ярким желтым баком для сортировки пластика и 
темно-зеленым  для сортировки стекла. Все участники 
экскурсии, надев перчатки, заглянули внутрь содер-
жимого баков и с удивлением отметили, что жители 
микрорайона выучили простые правила сортировки 
и достаточно тщательно их соблюдают. Контейнер для 
пластика почти не содержал «засора», некоторые виды 
тары не соответствовали маркировки ПЭТ и ПНД, ко-
торые перерабатываются в области, но процент такой 
упаковки незначителен, а смешанных отходов в баках 
для РСО не обнаружено вовсе. Баки для стекла были 
почти пустыми, но в одном из них нашлось оконное 
стекло, которое мы переложили к смешанному мусо-
ру – такой отход переработать нельзя.

Завершилась экскурсия на предприятии по пере-
работке пластика. «Арт Эко» – еще один контрагент в 
централизованном проекте раздельного сбора отходов 
Ленобласти. Предприятие «умеет» и перерабатывает 
пластик типа ПЭТ и ПНД. Бутылки, тюбики, флаконы 
из-под шампуня моют, дробят, сортируют до фракций 
нужных размеров и получают пэт-флекс – пластико-
вую крошку и сырьевую основу для производства но-
вых товаров. С декабря 2020 года 209 тонн пластика 
собрано в рамках проекта раздельного сбора.

ДЛЯ СПРАВКИ. К работе над проектом раздельно-
го сбора отходов областной Регоператор приступил в 
декабре 2020 года. Соответствующее поручение дал 
губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко. В 
рамках нацпроекта с целью увеличения точек раздель-
ного сбора отходов профильным комитетом получена 
субсидия на закупку контейнерных баков. Денежные 
средства распределены среди органов местного само-
управления, направивших соответствующие заявки.

В марте 2022 года закуплено 934 контейнерных ба-
ков. К проекту присоединились Кировский, Волхов-
ский, Выборгский, Тосненский и Сосновоборгский 
районы. 

Во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском и 
Лужском районах существенно увеличено количество 
площадок, оборудованных баками для сортировки 
пластика и стекла.

Фото	uko-lenobl.ru

Мусорная тара. 
Из чего пьешь сегодня ты?
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	
(12+)

21:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

23:55	«Цареубийство.	След-
ствие	длиною	в	век»,	
д.ф.	(12+)

01:05 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

02:45 «По горячим следам», 
сериал. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25	«Научные	расследова-
ния	Сергея	Малозёмо-
ва»	(12+)

09:25, 10:35, 12:00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

19:50 «Опекун», сериал. (16+)

21:40 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

01:55 «Дикий», сериал. (16+)

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	(16+)

06:00	Документальный	проект	
(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

17:00, 03:15	 «Тайны	
Чапман»	(16+)

18:00, 02:30	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

20:00 «Тачка на миллион», 
х.ф. (16+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Джек - покоритель 
великанов», х.ф. (12+)

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы.	Защитники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео»	(12+)

10:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

10:25 «Кухня», сериал. (12+)

18:00 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Медальон», х.ф. (12+)

21:40 «Смокинг», х.ф. (12+)

23:40 «Третий лишний-2», 
х.ф. (18+)

01:55 «Днюха!», х.ф. (16+)

03:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:40	«6	кадров»	(16+)

06:30, 06:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:05, 05:05	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:05, 03:25	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:20, 00:55	«Понять.	Про-
стить»,		док.	сериал.	(16+)

13:25, 23:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:55, 23:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 00:20	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Семейный портрет», 
х.ф. (16+)

19:00 «Игра в судьбу», х.ф. 
(16+)

01:45 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

08:30	«Битва	пикников»	(16+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Детективное агент-
ство Мухича», сериал. 
(16+)

21:00 «Патриот», х.ф. (16+)

22:00 «Мисс Конгениаль-
ность», х.ф. (12+)

00:10 «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна», х.ф. (12+)

02:05	«Импровизация»	(16+)

02:55	«Импровизация.	Дайд-
жест»	(16+)

03:45	«Comedy	Баттл»	(16+)

04:30	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:05 «Улицы 
разбитых фонарей 4», 
сериал. (16+)

06:45 «Морские дьяволы-2», 
сериал. (16+)

07:40 «Морские дьяволы 3», 
сериал. (16+)

08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 
«Последний бой майо-
ра Пугачева», сериал. 
(16+)

13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 
04:20 «Подле-
жит уничтожению», 
х.ф. (12+)

18:00, 18:55 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

03:20, 03:50 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:00	«Доктор	И...»	(16+)

08:35 «Женская версия. Мы-
шеловка», х.ф. (12+)

10:20	«Вахтанг	Кикабидзе.	
Диагноз	-	грузин»,	д.ф.	
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50 «Вижу-знаю», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	
герой.	Станислав	Люб-
шин»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:00, 03:05 «Чисто 
московские убийства. 
Семейный бизнес», 
сериал. (12+)

16:55	«Женщины	Андрея	Ми-
ронова»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Свадьбы и разводы», 
сериал. (12+)

22:40	«Обложка.	Звёзды	про-
тив	прессы»	(16+)

23:05	«Прощание.	Майкл	
Джексон»	(16+)

23:50	События.	25-й	час	(16+)

00:20	«Петровка,	38»	(16+)

00:35	«Советские	мафии.	Де-
мон	перестройки»	(16+)

01:15	«Знак	качества»	(16+)

02:00	«Президент	застрелился	
из	«Калашникова»,	д.ф.	
(12+)

05:25, 14:05 «Золотой 
капкан», сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:25 «Найти и обезвре-
дить», х.ф. (16+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

13:25, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	ставок.	Сраже-
ние	за	Москву»,	док.	
сериал.	(16+)

19:40	«Секретные	материалы.	
В	логово	зверя.	Послед-
ний	поход»,	док.	сериал.	
(16+)

22:55 «Криминальный от-
дел», х.ф. (16+)

00:20 «Тревожный месяц 
вересень», х.ф. (12+)

01:55 «Внимание, говорит 
Москва!», сериал. (16+)

04:40	«Офицеры»,	д.ф.	(12+)

05:00, 10:10 «Бабий 
бунт, или война в Но-
воселково», сериал. 
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 
Новости

13:15, 18:10	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее»	(16+)

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

17:25	«Мировое	соглашение»	
(16+)

19:20, 20:00	«Игра	в	кино»	(12+)

20:40, 21:30	 Ток-шоу	
«Слабое	звено»	(12+)

22:25	«Назад	в	будущее»	(12+)

23:10	Шоу	«Назад	в	будущее»	
(16+)

00:00	«Всемирные	игры	раз-
ума»	(16+)

00:30	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

00:55 «Аршин Мал Алан», 
х.ф. (0+)

06:00, 05:45	 М.ф	(0+)

09:30, 17:25, 19:10 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:35	 «Старец»,	
док.	сериал.	(16+)

12:00	«Мистические	истории»	
(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35	«Знаки	судьбы»	(16+)

14:10	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

20:15, 02:45 «Следствие по 
телу», сериал. (16+)

23:00 «Рассвет мертвецов», 
х.ф. (18+)

01:00 «Бэтмен навсегда», 
х.ф. (16+)

05:00 «Сны. Сумасшедшая», 
сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20	 Но-
вости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Другие	Романовы.	

Келья	для	принцессы»
07:35 «Театральная	летопись»
08:05, 23:40	 «Ве-

ликие	фотографы	
великой	страны»

08:50 «Мустанг-инохо-
дец», х.ф.

10:15, 02:30	«Красуйся,	
град	Петров!»

10:45	«Academia»
11:35, 01:35	«Искусствен-

ный	отбор»
12:15	«Давид	Смелян-

ский.	Авантюрист	
поневоле»,	д.ф.

13:00, 21:15 
«Маяковский. Два 
дня», сериал.

14:30, 22:50	«Азарий	
Плисецкий.	Жизнь	
делает	лучше,	чем	
ты	задумал...»,	д.ф.

15:05	Музеи	без	границ.	
15:35	«Голливуд	Страны	

Советов.	Звезда	Фа-
ины	Раневской»

15:50, 00:25	 Зна-
менитые	фортепи-
анные	концерты

16:45	Спектакль
19:00	«Монолог	актрисы.	

Майя	Тупикова»
19:45	Письма	из	провинции
20:15	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:30	«Довести	дело	до	

конца»,	д.ф.
01:20	«Первые	в	мире.	Фо-

тонаборная	машина	
Гассиева».

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 03:15 
Новости

06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 
00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:15, 00:45	Автоспорт.	(0+)

09:35, 01:05 «Цепь», се-
риал. (16+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:40, 02:55	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

13:00, 15:00 «По-
бег», сериал. (16+)

15:55, 16:55 
Прыжки	в	воду.	(0+)

19:00, 20:00 «Лев Яшин. 
Вратарь моей 
мечты», х.ф. (6+)

21:50	Футбол.	(0+)

03:20	«Где	рождаются	
чемпионы.	Анаста-
сия	Войнова»	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр

Рен-ТВ Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни»		(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00	«ЛенТВ24	Но-
вости»	(6+)

09:05 «Городские шпи-
оны», сериал. (12+)

11:15 «Воскресная 
ночь», х.ф. (0+)

13:15 «Последний яны-
чар», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

15:35 «Лютый», сериал. (12+)

16:30, 20:35 «Вместе	по	
России».	(12+) 

17:15	«Битва	коалиций.	
Вторая	Мировая	
война»	(12+) 

18:00 «Криминальная 
полиция», сери-
ал. (16+)

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

19:40 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика», сериал. (16+)

21:05 «Он и она», х.ф. (16+)

23:40 «Рогатый басти-
он», х.ф. (12+)

01:05	«Путешествие	по	
Тебердинскому	за-
поведнику»	(12+)

ЛенТВ24

 d В администрации региона прошло заседание 
Ленинградской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (ЛОТК).

В рамках мероприятия начались коллективные пере-
говоры по обсуждению проектов обязательств сторон к 
Ленинградскому областному трехстороннему соглаше-
нию о проведении социально-экономической полити-
ки и развитии социального партнерства на 2022-2024 
годы и регионального соглашения о минимальной за-
работной плате в Ленинградской области на 2023 год. 
Сторонами были достигнуты договоренности по клю-
чевым вопросам.

Участники заседания обсудили вопросы о ходе лет-
ней оздоровительной кампании 2022 года, об исполь-
зовании потенциала студенческих отрядов на пред-
приятиях агропромышленного комплекса, об оказании 
государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам на основании социального контракта для 
выхода из трудной жизненной ситуации.

Прошло заседание 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Губернаторские молодежные трудовые отряды поль-
зуются большой популярностью у ленинградской моло-
дежи. Стать бойцом ГМТО могут ребята в возрасте от 14 
до 18 лет. Основными задачами проекта являются ор-
ганизация досуга и трудовое воспитание подростков, 
раскрытие творческого потенциала молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни, профилактика асоци-
ального поведения.

Председатель комитета по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области А.Ю. Астратова 4 июля на 
аппаратном совещании сообщила, что этим летом на 
временную работу в свободное от учебы время вышли 
3,6 тысяч юных жителей региона. Всего в этом году ко-
митет по труду и занятости населения планирует тру-
доустроить более 7 тысяч подростков, в том числе со-
вместно с администрациями поселений и областным 
комитетом по молодежной политике. 

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
поручил на будущий год увеличить финансирование 
временного трудоустройства подростков и довести его 
объемы до 10 тысяч человек в год, а Губернаторский 
молодежный трудовой отряд расширить на 650 бой-
цов. «Нужно, чтобы ребята в летний период были тру-
доустроены, были и при деле, и при воспитании, и при 
мероприятиях», – отметил А.Ю. Дрозденко.

В 2022 году из областного бюджета на организацию 
временного трудоустройства подростков службе заня-
тости выделено 42 млн рублей. Из них 30 млн будут на-
правлены на гранты работодателям и некоммерческим 
организациям на выплату заработной платы подрост-
кам, еще 12 – на выплату трудоустроенным подросткам 
материальной поддержки от службы занятости.

Среди получателей грантов – учреждения образо-
вания, благоустройства, культуры и спорта, семь не-
коммерческих организаций, пять государственных 
учреждений.

В Лужском районе в ГМТО трудятся 83 человека. 
Отряды созданы при Спортивно-молодежном центре 
города Луги, в Толмачевском ГП, Серебрянском, Оре-
дежском, Мшинском, Осьминском, Торковичском, Дзер-
жинском и Скребловском сельских поселениях. Ребята 
выполняют общественно полезные работы, занимают-
ся благоустройством территорий.

Август подарит лужанам возможность весело про-
вести время в компании друзей. Ребята из ГМТО 
смогут принять участие в спортивных и досуговых 
мероприятиях, образовательных тренингах и мастер-
классах. В сентябре лучшие трудотрядовцы отправят-
ся на областной фестиваль. Мероприятие пройдет в 
пос. им. Морозова на территории Центра «Молодеж-
ный» в формате оупен-эйр.

Лужское лето – 
пора губернаторских 
отрядов
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Спросите медсе-

стру», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	
(12+)

21:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

23:55	«Цареубийство.	След-
ствие	длиною	в	век»,	
д.ф.	(12+)

01:05 «Письма на стекле. 
Судьба», сериал. (12+)

02:45 «По горячим следам», 
сериал. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25	«Научные	расследова-
ния	Сергея	Малозёмо-
ва»	(12+)

09:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

19:50 «Опекун», сериал. (16+)

21:40 «Под напряжением», 
сериал. (16+)

00:00 «Пёс», сериал. (16+)

01:55 «Дикий», сериал. (16+)

05:00, 04:45	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Засекреченные	списки,	
д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

15:00	«Неизвестная	история»	(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман»	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипотезы»	
(16+)

20:00 «Охота на воров», х.ф. 
(16+)

22:40	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Опасный соблазн», 
х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы.	Защитники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео»	(12+)

10:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

10:25 «Кухня», сериал. (12+)

18:00 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Опасные пассажиры 
поезда 123», х.ф. (16+)

22:05 «Код доступа «Кейпта-
ун», х.ф. (16+)

00:25 «Особо опасен», х.ф. 
(18+)

02:30 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:30	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:05, 04:40	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:05, 03:00	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:20, 00:20	«Понять.	Про-
стить»,		док.	сериал.	(16+)

13:25, 22:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:55, 23:15	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:30, 23:45	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «О чём не расскажет 
река», х.ф. (16+)

19:00 «Непрекрасная леди», 
х.ф. (16+)

01:20 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

08:30	«Перезагрузка»	(16+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)

13:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

20:00 «Детективное агент-
ство Мухича», сериал. 
(16+)

21:00 «Патриот», х.ф. (16+)

22:00 «Шопо-коп», х.ф. (12+)

23:55 «Шопо-коп 2: Толстяк 
против всех», х.ф. (16+)

01:35	«Импровизация»	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл»	(16+)

04:00	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:35	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 05:30, 06:20, 07:20 
«Подлежит уничтоже-
нию», х.ф. (12+)

08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 «Старое 
ружье», х.ф. (16+)

13:30, 14:35, 15:35, 16:30 
«Сильнее огня», х.ф. 
(16+)

18:00, 18:55 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

03:15, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:30 «Женская версия. Мы-
шеловка», х.ф. (12+)

10:20	«Список	Лапина.	Запре-
щенная	эстрада»,	д.ф.	
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50 «Вижу-знаю», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Юлия	Куварзина»	
(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 03:05 «Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия», се-
риал. (12+)

16:55	«Мужчины	Натальи	Гун-
даревой»,	д.ф.	(16+)

18:15, 00:20	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

18:30 «Не приходи ко мне 
во сне», х.ф. (12+)

22:35	«Обложка.	Вторые	леди»	
(16+)

23:05	«Актёрские	драмы.	
Опасные	связи»,	д.ф.	(12+)

23:50	События.	25-й	час	(16+)

00:35	«Девяностые.	Заказные	
убийства»	(16+)

01:15	«Хрущев	против	Берии.	
Игра	на	вылет»,	д.ф.	(12+)

02:00	«Укол	зонтиком»,	д.ф.	(12+)

02:40	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

05:25, 14:05 «Золотой 
капкан», сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:25, 00:35 «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго», х.ф. (12+)

11:20, 21:15	 «Откры-
тый	эфир»	Ток-шоу	(16+)

13:25, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	ставок.	Пере-
лом»,	док.	сериал.	(16+)

19:40	«Код	доступа.	Генри	
Киссинджер.	Серый	кар-
динал	Белого	дома»	(12+)

22:55 «Найти и обезвре-
дить», х.ф. (16+)

02:05 «Криминальный от-
дел», х.ф. (16+)

03:20 «Девушка с характе-
ром», х.ф. (12+)

04:45	«Перелом.	Хроника	По-
беды»,	док.	сериал.	(16+)

05:00, 03:00 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

07:00, 10:10, 13:15, 18:10 
«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

07:55, 11:00, 14:05, 16:15 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	(16+)

08:45, 11:45, 15:10	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:20 
Новости

17:25	«Мировое	соглашение»	(16+)

19:20, 20:00	«Игра	в	кино»	(12+)

20:40, 21:30	«Слабое	звено»	(12+)

22:25, 23:10	 Шоу	«На-
зад	в	будущее»	(16+)

00:00	«Всемирные	игры	раз-
ума»	(12+)

00:30	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30	«Старец»,	док.	сериал.	
(16+)

12:00	«Мистические	истории»	
(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35	«Знаки	судьбы»	(16+)

14:10	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

18:35 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

23:00 «И гаснет свет…», х.ф. 
(16+)

00:30 «Бэтмен и Робин», х.ф. 
(16+)

02:30 «Часы любви», сери-
ал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20	 Но-
вости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Другие	Романовы.	

России	царствен-
ная	дочь»

07:35 «Театральная	летопись»
08:05, 23:40	«Великие	

фотографы	вели-
кой	страны.	Евге-
ний	Халдей»,	д.ф.

08:45 «Лобо», х.ф.
10:15, 02:30	«Красуйся,	

град	Петров!»
10:45	«Academia»
11:35, 01:35	«Искусствен-

ный	отбор»
12:20	«Виктор	Берков-

ский.	Довести	дело	
до	конца»,	д.ф.

13:00, 21:15 «Ма-
яковский. Два 
дня», сериал.

14:30, 22:50	«Азарий	
Плисецкий.	Жизнь	
делает	лучше,	чем	
ты	задумал...»,	д.ф.

15:05	«Плавск.	Дворец	
для	любимой»,	д.ф.

15:35, 02:15	«Голливуд	
Страны	Советов.	
Звезда	Татьяны	
Окуневской»

15:50, 00:25	 Зна-
менитые	фортепи-
анные	концерты

16:30, 01:05	 «За-
печатленное	вре-
мя.	Петровка,	38»,	

17:00	Спектакль
19:00	«Монолог	актрисы.	

Майя	Тупикова»
19:45	Письма	из	провинции
20:15	«Загадка	жизни»

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 03:15 
Новости

06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 
00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:15, 00:45	Автоспорт.		(0+)

09:35, 01:05 «Цепь», се-
риал. (16+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:40, 02:55	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

13:00, 15:00 «По-
бег», сериал. (16+)

15:55, 16:55 
Прыжки	в	воду	(0+)

17:35	«РПЛ.	Лицом	к	ли-
цу»	(12+)

19:00, 20:00 «Но-
каут», х.ф. (16+)

21:50	Футбол.	(0+)

03:20	«Где	рождаются	
чемпионы.	Билял	
Махов».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

ЛенТВ24
06:00	«Будим	в	будни»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00 «ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09:05 «Городские шпи-
оны», сериал. (12+)

11:15 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+) 

13:15 «Последний яны-
чар», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

15:35 «Лютый», сериал. (12+)

16:30	«Вместе	по	России»	(12+) 

17:15	«Битва	ставок».	(12+) 

18:00 «Криминальная по-
лиция», сериал. (16+)

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты»	(12+)

19:40 «Жизнь и при-
ключения Миш-
ки Япончика», 
сериал. (16+)

20:35, 01:15	«Королевский	
клинок»,	д.ф.	(12+) 

21:20 «Два дня, одна 
ночь», х.ф. (16+) 

23:40 «Защитник», х.ф. (18+)

02:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+) 

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Луж-
ского района сообщают, что в период с 27 июня по 3 
июля на территории Луги и района подразделения 
противопожарной службы выезжали 2 раза на туше-
ние пожаров и 9 раз на тушение горения мусора.  

27 июня от диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района 
поступило сообщение о пожаре в строении частного жи-
лого дома в г. Луге на ул. Гагарина. Дом уничтожен огнем. 
На месте пожара обнаружен труп человека.

28 июня на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского 
района поступило два сообщения о горении мусора: в д. 
Низовская Мшинского СП и в г. Луге на пр. Кирова у д. 91.

29 июня горел мусор в д. Старая Середка Скреблов-
ского СП.

В тот же день диспетчер 135 ПЧ ОГПС Лужского рай-
она принял сообщение о пожаре в заброшенном строе-
нии дома в д. Заозерье Володарского СП.

30 июня случилось два пожара: горел мусор в д. За-
озерье Володарского СП и автомобиль марки «Ауди-80», 
припаркованный в д. Ретюнь.

1 июля в диспетчерскую 135 ПЧ ОГПС Лужского райо-
на поступило три сообщения о горении мусора: у д. 23 на 
ул. Большой Инженерной в г. Луге, у д. 2 на пер. Валдай-
ском в г. Луге и в д. Печково Ям-Тесовского СП. 

2 июля горел мусор у д. 2 на ул. Лесной в СНТ Тельма-
новец массива Мшинская.

Обстоятельства и причины пожаров устанавливают-
ся дознавателями. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
в период преодоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» временные 
меры по приостановлению течения сроков временного 
пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, сроков постановки их на учет по месту пребывания 
без необходимости совершения действий для их прод-
ления действуют до истечения 90 суток с даты снятия 
введенных Российской Федерацией временных огра-
ничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством.

Согласно пункту 6 Указа перечень иностранных го-
сударств, в отношении которых сняты введенные Рос-
сийской Федерацией временные ограничения на транс-
портное сообщение (с указанием даты снятия таких 
ограничений), утверждается Правительством Россий-
ской Федерации. 

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки оперативным штабом по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации прини-
маются решения о постепенном снятии ограничений на 
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 
через пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, что фактически означает отмену 
ограничений на транспортное сообщение с отдельными 
иностранными государствами.

Так, в целях реализации пункта 6 Указа издано рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2022 г. № 1253-р, которым утвержден перечень 
иностранных государств, в отношении которых сняты 
введенные Российской Федерацией временные ограни-
чения на транспортное сообщение и установлено, что да-
той снятия таких ограничений является дата включения 
иностранного государства в Перечень. К ним относятся: 
Абхазия, Беларусь, Донецкая Народная Республика, Ка-
захстан, Китай, Луганская Народная Республика, Монго-
лия, Украина, Южная Осетия.

Это означает, что гражданам указанных государств 
необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 ав-
густа 2022 г.

6 июня 2022 г. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1454-р утвержден перечень 
государств, в отношении которых сняты введенные 
Российской Федерацией временные ограничения на 
транспортное сообщение, дополнен Республикой Арме-
ния и Киргизской Республикой. 

Гражданам указанных государств необходимо выехать 
из Российской Федерации не позднее 3 сентября 2022 г.

ОВМ ОМВД России по Лужскому району
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Матч-ТВ

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 00:30 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время
21:45	«Две	звезды.	Отцы	и	де-

ти»	(12+)

23:25	«Петр	Мамонов.	Чер-
ным	по	белому»,	д.ф.	(16+)

04:20	«Россия	от	края	до	
края»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	
(12+)

21:20 «Движение вверх», 
х.ф. (6+)

23:55	Торжественная	цере-
мония	открытия	ХХXI	
Международного	фести-
валя	«Славянский	базар	
в	Витебске»

01:55 «Я буду жить!», х.ф. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:50	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

19:50 «Опекун», сериал. (16+)

22:30	Гала-концерт	«Aguteens	
Fest»	(0+)

00:25 «Болевой порог», х.ф. 
(16+)

01:45	«Квартирный	вопрос»	(0+)

02:35 «Дикий», сериал. (16+)

05:00, 09:00	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

14:00, 03:55	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

20:00 «Остров», х.ф. (12+)

22:45, 23:25 «Особое 
мнение», х.ф. (16+)

01:50 «Ванильное небо», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы.	Защитники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео»	(12+)

10:00 «Опасные пассажиры 
поезда 123», х.ф. (16+)

12:05	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

13:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

21:00	«Рашн	Юг»,	х.ф.	(12+)

23:20	«Мальчишник	2.	Из	Ве-
гаса	в	Бангкок»,	х.ф.	(18+)

01:20 «Тэмми», х.ф. (18+)

03:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:40	«6	кадров»	(16+)

06:30, 05:20	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:35, 04:30	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

09:35, 02:50	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

11:45, 02:00	«Понять.	Про-
стить»,		док.	сериал.	(16+)

12:50, 00:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:20, 01:10	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:55, 01:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:30 «Игра в судьбу», х.ф. 
(16+)

19:00 «Следуя за сердцем», 
х.ф. (16+)

22:40 «Найдёныш», сериал. 
(16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

09:00 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

16:35 «Ван Хельсинг», х.ф. 
(16+)

19:00	«Где	логика?»	(16+)

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

22:00, 01:40	 «Импро-
визация»	(16+)

23:00	«Прожарка»	(18+)

00:00 «Шопо-коп 2: Толстяк 
против всех», х.ф. (16+)

03:20	«Comedy	Баттл»	(16+)

04:05	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:45	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:05 «Улицы 
разбитых фонарей 4», 
сериал. (16+)

06:40, 08:15, 09:30 «Фронт 
без флангов», х.ф. (12+)

10:20, 12:00, 13:30 «Фронт 
за линией фронта», 
х.ф. (12+)

14:15, 15:45 «Фронт в 
тылу врага», х.ф. (12+)

18:00, 19:00 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:00 «След», 
сериал. (16+)

00:50, 01:20, 01:55 
«Страсть», сериал. (16+)

02:20, 03:00, 03:40, 04:15 
«Свои 3», сериал. (16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:40, 11:50 «Адво-
катъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

12:40, 15:05 «Дети 
ветра», х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

16:55	«Актёрские	драмы.	При-
кинуться	простаком»,	
д.ф.	(12+)

18:10	«Петровка,	38»	(16+)

18:25 «Седьмой гость», х.ф. 
(12+)

20:10 «Дальнобойщик», х.ф. 
(16+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	Кабаре	«Черный	кот»	(16+)

00:30	«Пётр	Фоменко.	Начнём	
с	того,	кто	кого	любит»,	
д.ф.	(12+)

01:35 «Сицилианская защи-
та», х.ф. (12+)

03:05 «Паутинка бабьего 
лета», х.ф. (16+)

04:35	«Михаил	Пуговкин.	Я	
всю	жизнь	ждал	звон-
ка»,	д.ф.	(12+)

05:25	«Актёрские	драмы.	
Опасные	связи»,	д.ф.	(12+)

06:05	«Обложка.	Звёзды	про-
тив	прессы»	(16+)

05:10 «Золотой капкан», се-
риал. (16+)

08:20, 09:20, 13:25, 14:05 
«Захват», сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

14:00	Военные	новости	(16+)

18:40	«Время	героев»	(16+)

19:00	«Освобождение»,	док.	
сериал.	(16+)

19:35	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(16+)

20:25 «Отряд особого назна-
чения», х.ф. (12+)

22:00	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+)

23:00	«Музыка+»	(12+)

00:00 «Игра без правил», 
сериал. (18+)

03:25 «Мы, двое мужчин», 
х.ф. (12+)

04:45	«Андрей	Громыко.	Ди-
пломат	№1»,	д.ф.	(12+)

05:00, 02:15 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

07:00	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

07:50, 11:10, 14:05, 16:20 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	(16+)

08:35, 11:55, 15:10, 17:20 
«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

10:00, 13:00	Новости	(16+)

10:10	В	гостях	у	цифры
10:20	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	(12+)

13:15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!

16:00, 19:00	 Новости
19:15 «Жестокий романс», 

х.ф. (12+)

21:50	Торжественное	откры-
тие	XXXI	Международ-
ного	фестиваля	искусств	
«Славянский	базар	в	
Витебске»	(12+)

23:45 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30	«Старец»,	док.	сериал.	
(16+)

12:00, 14:10, 15:45	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)

13:35	«Знаки	судьбы»	(16+)

14:40	«Вернувшиеся»	(16+)

19:30 «Иностранец», х.ф. (16+)

21:45 «Красный дракон», 
х.ф. (18+)

00:15 «Сиротский Бруклин», 
х.ф. (18+)

02:30	«Дневник	экстрасенса.	
Молодой	ученик»	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:10	 Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Другие	Романовы.	

Его	Георгиевский	
крест»,	док.	сериал.

07:35	«Театральная	лето-
пись»

08:05	«Гении	и	злодеи.	
Оскар	Барнак»

08:30 «Сероманец», х.ф.
10:20 «Валерий Чка-

лов», х.ф.
12:00	«Николай	Кольцов.	

Загадка	жизни»,	д.ф.
13:00 «Маяковский. Два 

дня», сериал.
14:30	«Азарий	Плисецкий.	

Жизнь	делает	лучше,	
чем	ты	задумал...»

15:05	«Владикавказ.	Дом	
для	Сонечки»,	д.ф.

15:35	«Голливуд	Страны	
Советов.	Звезда	Ва-
лентины	Серовой»

15:50, 01:10	 Зна-
менитые	фортепи-
анные	концерты

16:30	«Запечатленное	
время.	Товарищ	
такси»,	д.п.

17:00	Спектакль»
18:00	«Забытое	ремесло.	

Лапотник»
18:15	«Билет	в	Большой»
19:00	«Монолог	актрисы.	

Майя	Тупикова»
19:45	«Смехоностальгия»
20:15, 01:55	Искатели.	
21:00 «Фаворит», х.ф.
23:30 «Джейн Эйр», х.ф.
02:40	М/ф	для	взрослых.

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 
16:50, 03:15	 Ново-
сти

06:05, 16:55, 19:15, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:15, 00:45	Автоспорт.	
Ралли-рейд	«Шёл-
ковый	путь»	(0+)

09:35, 01:05 «Цепь», се-
риал. (16+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:40, 02:55	 «Ли-
ца	страны.	Станис-
лава	Комарова»	(12+)

13:00, 15:00 «По-
бег», сериал. (16+)

15:55	Прыжки	в	воду.		(0+)

17:25	Бокс.	(16+)

19:30	Футбол.	«Химки»	-	
«Зенит»	(0+)

22:00	Смешанные	едино-
борства.	(16+)

03:20	«Где	рождаются	
чемпионы.	Дми-
трий	Ушаков»,	док.	
сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир ЛенТВ24
06:00	«Будим	в	будни»	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00	«ЛенТВ24	Но-
вости»	(6+)

09:05 «Городские шпио-
ны», сериал. (12+)

11:15 «Невероятный Блин-
ки Билл», х.ф. (6+)

13:15 «Последний яны-
чар», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

15:35 «Рогатый басти-
он», х.ф. (12+) 

17:15	«Битва	ставок»	(12+)

18:00 «Криминальная по-
лиция», сериал. (16+)

19:00,	23:00	«ЛенТВ24	Ак-
центы»	(12+)

19:40	«Путешествие	по	
Тебердинскому	за-
поведнику»	(12+)

20:30	«Вместе	по	России»	(12+) 

21:00	«Праздничный	
переполох»,	х.ф.	(16+)

23:40	Концерт	БИ-2.	
(15.03.2013	г.). (12+)

02:00	«ЛенТВ24	Акценты»	
(12+) 

В период с 27 июня по 3 июля в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 502 сообщения о 
преступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях. За указанный период по преступле-
ниям было возбуждено 26 уголовных дел. Раскрыто 9 
преступлений, из них 4 – «по горячим следам», 5 – ра-
нее совершенных.

На территории Лужского района в указанный период 
произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. 

27 июня в ОМВД России по Лужскому району ЛО по-
ступило четыре сообщения:

от гр. П., жителя Санкт-Петербурга, о том, что 26 июня 
в период с 1.00 до 3.00 он находился в квартире в г. Луге, 
где распивал спиртное с любовником его жены. В ходе 
распития алкоголя произошла ссора, П. нанесены уда-
ры по голове и телу металлической трубой. Сотрудни-
ками полиции установлено, что данное преступление 
совершил гр. Д., в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ;

от гр. С. о том, что 26 июня на улице в пос. Толмаче-
во неизвестный мужчина избил пожилого человека и 
отобрал у него вещи. Сотрудниками полиции установ-
лено, что данное преступление совершил гр. С., в отно-
шении которого возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ; 

от гр. А., которая заявила, что 23 июня неизвестное 
лицо, воспользовавшись ее отсутствием, похитило из 
дома в пос. Толмачево велосипед стоимостью 30 000 ру-
блей. Причинен значительный материальный ущерб. 
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ; 

от гр. Н. о том, что до 27 июня неизвестное лицо, сло-
мав стену, незаконно проникло в его дом в г. Луге, откуда 
похитило охотничье ружье, строительные материалы, 
колеса от автомобиля, телевизор, шубу, чем причинило 
ему материальный ущерб в крупном размере на сумму 
не менее 450 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 226 УК РФ.

Также 27 июня в ОМВД России по Лужскому району ЛО 
зарегистрировано сообщение о том, что в г. Луге культи-
вируют коноплю. В ходе работы по данному сообщению 
установлено, что гр. К. в феврале этого года приобрел ку-
сты каннабиса, необходимое оборудование для выращи-
вания и в подвале своего дома стал выращивать кусты 
конопли, которые являются наркосодержащими расте-
ниями. Выращивал для личного потребления. В отноше-
нии гр. К. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ.

29 июня поступило сообщение от гр. К. о том, что 
в период с 21.00 24 июня до 11.00 25 июня неустанов-
ленное лицо на берегу озера Мерево похитило его лод-
ку, чем причинило ему значительный материальный 
ущерб на сумму 30 000 рублей. 

1 июля гр. А. написал заявление о том, что в период 
с 30 июня по 1 июля неустановленное лицо из его авто-
мобиля, припаркованного у дома в г. Луге, похитило ав-
томагнитолу, причинен ущерб на сумму 20 000 рублей. 

В тот же день поступило сообщение о том, что в Луж-
скую больницу доставлен мужчина, получивший травму 
в результате ДТП в г. Луге: во время езды на мотоцикле 
он врезался в дерево. 

2 июля поступило сообщение от гр. Т. о том, что в 
период с 19.00 1 июля до 11.00 2 июля от дома в г. Луге 
неустановленное лицо совершило хищение его авто-
мобиля ВАЗ-2105. Возбуждено уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

3 июля поступило заявление от гр. Б. о том, что в пе-
риод с апреля 2022 года до 3 июля из ее квартиры в пос. 
Межозерный пропали денежные средства в сумме 200 
000 рублей и документы на квартиру. Возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

27 июня отделением дознания ОМВД России по Луж-
скому району ЛО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
264.1 УК РФ в отношении гр. А., ранее привлекавшегося 
к административной ответственности за управление 
транспортным средством в нетрезвом виде, по факту 
управления автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. 1 июля по этой же статье за такое же право-
нарушение возбуждено уголовное дело в отношении гр. Б.

29 июня следственным отделом ОМВД России по Луж-
скому району ЛО возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 
228 УК РФ в отношении лиц, совершивших незаконное 
приобретение наркотических средств, а также уголов-
ное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении лица, 
совершившего незаконный сбыт наркотических средств. 
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на неделю с 11 по 17 июля

Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

10:15	«Григория	Лепс.	Печаль	
моя	смешна»,	д.ф.	(16+)

11:20, 12:15	 «Видели	
видео?»	(0+)

14:00, 15:15	«Молога.	Русская	
Атлантида»,	д.ф.	(12+)

16:15 «Сталинград», х.ф. (12+)

18:20	«На	самом	деле»	(16+)

19:25	«Пусть	говорят»	(16+)

21:00	Время
21:35	«Сегодня	вечером»	(16+)

23:15 «Белая ночь, нежная 
ночь...», х.ф. (16+)

01:10	«Наедине	со	всеми»	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	
(6+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
11:30	«Доктор	Мясников»	(12+)

12:35 «Никогда не 
говори «Никогда», 
сериал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Идеальный паци-
ент», х.ф. (12+)

00:55 «Берега», х.ф. (12+)

04:00 «Эгоист», х.ф. (16+)

04:55	«Кто	в	доме	хозяин»	(12+)

05:30 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:20	«Едим	дома»	(0+)

10:20	«Главная	дорога»	(16+)

11:00	«Живая	еда»	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра»	(0+)

15:00, 16:20	 «След-
ствие	вели...»	(16+)

19:35 «Опекун», сериал. (16+)

22:15	Шоу	«Маска»	(12+)

01:20	«Дачный	ответ»	(0+)

02:15 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

02:40 «Дикий», сериал. (16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:00	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+)

09:00	«Минтранс»	(16+)

10:00	Самая	полезная	про-
грамма	(16+)

11:00, 13:00	«Военная	тайна»	(16+)

14:30	«Совбез»	(16+)

15:30	«Тайное	оружие	Рос-
сии»,	д.п.	(16+)

17:00	«Засекреченные	списки.	
7	заказных	войн»,	д.п.	(16+)

18:00, 20:00 «Перл-
Харбор», х.ф. (12+)

22:15, 23:25 «Мидуэй», х.ф. (16+)

01:20 «Дюнкерк», х.ф. (16+)

03:00 «Огонь из преиспод-
ней», х.ф. (16+)

04:40	«Тайны	Чапман»	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Мультфильмы»,	м.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Лекс	и	Плу.	Космиче-
ские	таксисты»,	м.ф.	(6+)

08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

11:35	«Монстры	против	при-
шельцев»,	м.ф.	(12+)

13:20 «Элвин и бурундуки», 
х.ф. (0+)

15:15 «Элвин и бурундуки 
2», х.ф. (0+)

17:00 «Элвин и бурундуки 
3», х.ф. (0+)

18:40 «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари», х.ф. (12+)

21:00 «Меч короля Артура», 
х.ф. (16+)

23:35 «Робин Гуд», х.ф. (16+)

02:10 «Третий лишний», 
х.ф. (18+)

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров»	(16+)

07:45	«По	семейным	обстоя-
тельствам»	(16+)

10:25, 02:15 «Рай-
ский уголок», х.ф. (16+)

19:00 «Великолепный век», 
сериал. (12+)

22:50 «Клевер желаний», 
х.ф. (16+)

05:35	Шоу	«Лаборатория	люб-
ви»	(16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Перезагрузка»	(16+)

09:30	«Модные	игры»	(16+)

10:00, 05:50	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+)

15:00 «Ольга», сериал. (16+)

21:00	«Музыкальная	интуи-
ция»	(16+)

23:00	«ХБ»	(18+)

00:00	«Битва	экстрасенсов»	(16+)

02:40	«Импровизация»	(16+)

04:15	«Comedy	Баттл»	(16+)

05:00	«Открытый	микрофон»	
(16+)

05:00	«Маша	и	Медведь»,	м.ф.	(0+)

05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 
06:55, 07:20, 07:45, 08:15, 
08:45 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

09:15 «Елки-палки», х.ф. (16+)

11:00, 12:35 «Двенад-
цать стульев», х.ф. (6+)

16:10	«Они	потрясли	мир.	
Алексей	Баталов	и	Ги-
тана	Леонтенко.	Цыган-
ское	проклятье».	(12+)

17:00	«Они	потрясли	мир.	
Олег	и	Марина	Газма-
новы.	Секрет	семейного	
счастья»	(12+)

17:45	«Они	потрясли	мир.	
Светлана	Светличная.	
Мой	единственный	и	
неповторимый»	(12+)

18:40	«Они	потрясли	мир.	
Любовь	и	ревность	Вла-
димира	Басова»	(12+)

17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 21:50, 22:35, 23:15 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

00:55 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:25 «Седьмой гость», х.ф. 
(12+)

08:00	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

08:30 «Неподсуден», х.ф. (6+)

10:00	«Самый	вкусный	день»	
(6+)

10:35	«Вокруг	смеха	за	38	
дней»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30	 События	
(16+)

11:45 «Кубанские казаки», 
х.ф. (12+)

13:45, 14:45 «Разоблачение 
единорога», х.ф. (12+)

17:35 «Окончательный при-
говор», х.ф. (12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:00	«Прощание.	Борис	Бере-
зовский»	(16+)

22:45	«Девяностые.	Кремлёв-
ские	жёны»	(16+)

23:25	«Власть	под	кайфом»,	
д.ф.	(16+)

00:05	«Хроники	московского	
быта.	Трагедия	Констан-
тина	Черненко»	(12+)

00:45	«Война	из	пробирки».	Спе-
циальный	репортаж	(16+)

01:15 «Дальнобойщик», х.ф. 
(16+)

02:45	«Мужчины	Жанны	Фри-
ске»,	д.ф.	(16+)

03:20	«Женщины	Александра	
Абдулова»,	д.ф.	(16+)

04:05	«Женщины	Андрея	Ми-
ронова»,	д.ф.	(16+)

04:45	«Мужчины	Натальи	Гун-
даревой»,	д.ф.	(16+)

05:25	«Актёрские	драмы.	При-
кинуться	простаком»,	
д.ф.	(12+)

06:00 «Самый сильный», 
х.ф. (6+)

07:20, 08:15, 03:00 «Влю-
блен по собственному 
желанию», х.ф. (12+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:15	«Легенды	кино»	(12+)

10:05	«Главный	день»	(16+)

10:55	«Война	миров.	Подзем-
ные	мстители	красного	
Крыма»,	док.	сериал.	(16+)

11:40	«Не	факт!»	(12+)

12:10	«СССР.	Знак	качества.	
Жизнь	в	СССР,	где	деньги	
были	-	не	главное»	(12+)

13:15	«Легенды	музыки»	(12+)

13:45, 18:25 «Ермак», 
сериал. (16+)

19:35 «Через Гоби и Хин-
ган», х.ф. (12+)

23:00 «Отряд особого назна-
чения», х.ф. (12+)

00:25 «Председатель», х.ф. 
(12+)

05:00, 02:10 «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

06:00	«Всё,	как	у	людей»	(6+)

06:15	Шоу	«Русалочка.	Парал-
лельные	миры»	(0+)

07:05	Мультфильмы	(0+)

08:10 «Золушка», х.ф. (0+)

09:30	«Исторический	детек-
тив»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Дамы приглашают 
кавалеров», х.ф. (12+)

11:30 «Жестокий романс», 
х.ф. (12+)

14:00, 16:15 «О бедном гусаре 
замолвите слово», х.ф. (0+)

16:00, 19:00	 Новости
17:10, 19:15 «Сердца 

трех», сериал. (12+)

22:20	Международный	фести-
валь	искусств	«Славян-
ский	базар	в	Витебске».	
«Союзное	государство	
приглашает…»	(12+)

23:50 «Дети Дон-Кихота», х.ф. (6+)

01:05 «Свадьба», х.ф. (0+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:15	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

10:15 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

12:30 «Кикбоксер», х.ф. (16+)

14:30 «Наемник», х.ф. (16+)

16:45 «Иностранец», х.ф. (16+)

19:00 «Ограбление по-
джентльменски», х.ф. 
(18+)

20:45 «Жажда смерти», х.ф. 
(18+)

22:45 «Финальный счет», 
х.ф. (18+)

00:45 «Красный дракон», 
х.ф. (18+)

06:30	«Библейский	сю-
жет»

07:05	«Заколдованный	
мальчик»,	м.ф.

07:50 «Фаворит», х.ф.
10:00	«Передвижники.	

Василий	Поленов»
10:30 «Звездный маль-

чик», х.ф.
11:45	«Музыкальные	

усадьбы.	Дютьков-
ский	кудесник.	Сер-
гей	Танеев»

12:10	«Этот	удивитель-
ный	спорт»,	д.ф.

13:30, 01:55	«Диалоги	о	
животных.	Москов-
ский	зоопарк»

14:15	Балет	«Лебединое	
озеро»

16:20	«Энциклопедия	зага-
док.	Северная	праро-
дина	человечества»,	
док.	сериал.

16:50	«Андрей	Демен-
тьев.	Всё	начинает-
ся	с	любви...»,	д.ф.

17:30	Искатели.
18:15 «Барышня-кре-

стьянка», х.ф.
20:05	Российские	звезды	

мировой	оперы.	
Хибла	Герзмава.	
Любимые	романсы

21:00 «Анатомия убий-
ства», х.ф.

23:35	Чучо	Вальдес	на	фе-
стивале	Мальта	Джаз

00:35 «Олег	Протопопов.	Этот	
удивительный	спорт»

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

07:00, 09:00, 13:05, 03:35 
Новости

07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 
19:15, 00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:05, 00:45	Автоспорт.	
Ралли-рейд	«Шёл-
ковый	путь»	(0+)

09:25 «Лев Яшин. Вра-
тарь моей меч-
ты», х.ф. (6+)

11:50	«Лев	Яшин	-	номер	
один»,	д.ф.	(0+)

13:40	Регби.	Чемпионат	
России.	«Стрела»	-	
«Слава»	(0+)

15:55	Пляжный	футбол.	(0+)

17:25	Бокс.	(16+)

19:55	Футбол.	(0+)

22:00	Смешанные	едино-
борства.	(16+)

01:05	 Пляжный	футбол.	Чем-
пионат	России.	«Дель-
та»	-	«Кристалл»	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр
Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир ЛенТВ24
06:00 «Невероятный Блин-

ки Билл», х.ф. (6+)

07:30	«Клоуны	государ-
ственного	значения	
(Цирк!	Да	и	только!	
Смех	в	СССР)» (12+)

08:30	«Десерт	из	шампи-
ньонов»		(12+)

09:10 «Рогатый басти-
он», х.ф. (12+)

10:30	«Ландшафтный	ди-
зайн	-	это	просто!»	(12+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

11:15	«Серебряное	ожере-
лье	России»	(12+) 

11:45 «Три счастливых жен-
щины», сериал. (12+)

15:15 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика», сериал. (16+)

17:05 «Джим Пуговка и 
машинист Лукас», 
х.ф. (6+) 

19:15	«Русские	цари»		(0+)

20:00 «Бюро», сериал. (16+)

21:00 «Аршин Мал-
Алан», х.ф. (0+)

22:35	«Клинический	слу-
чай»		(12+)

23:00 «Защитник», х.ф. (18+) 

00:35 «Потому что лю-
блю», х.ф. (12+)

ОВЕН
Вам предстоит довольно напряженная неделя. 

Очень важно преодолеть инерцию и апатию, и резуль-
таты не заставят себя ждать. Раскрывайте свой твор-
ческий потенциал, применяйте свое мастерство на 
практике. Тогда вам удастся завершить начатые дела 
и почувствовать долгожданное облегчение.

ТЕЛЕЦ
Держите себя в руках, проявления азарта сейчас 

совершенно неуместны, впрочем, как обидчивость 
и амбициозность. Ваши прозорливость и интуиция 
окажутся на высоте, наделив вас способностью избе-
гать конфликтных ситуаций. В конце недели может 
измениться мнение о некоторых коллегах и друзьях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы окунетесь в круговорот разнообразных дел, 

встреч, свиданий. Объективно рассчитывайте свои 
возможности и постарайтесь не переутомляться, нуж-
но больше отдыхать, загорать, гулять по лесу, кататься 
на велосипеде, смотреть на закат. В любовной сфере 
вас ждут приятные сюрпризы и перемены.

РАК
Вы будете активно учиться новому и общаться с 

людьми. У вас появится четкое понимание своих це-
лей и захочется осуществить задуманное. Постарай-
тесь не попасть в сети раздражительности и неудов-
летворенности собой. К субботе многие проблемы 
решатся даже без вашего участия.

ЛЕВ
Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том 

ритме, который для вас комфортен. Не воспринимайте 
все слишком серьезно, допустите в ваших делах и отно-
шениях элемент игры, это раскроет ваши творческие 
возможности. В выходные отправляйтесь на природу.

ДЕВА
Хорошее настроение и душевный подъем позволят 

вам легко разрешить даже сложные профессиональные 
вопросы. В пятницу не стремитесь объять необъятное, 
так как желание переделать одновременно большое ко-
личество дел может привести к переутомлению и нерв-
ным срывам. В субботу возможны новые знакомства.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете весьма энергичны и оба-

ятельны. Вполне реально повышение по службе, осо-
бенно, если оно ожидалось давно. Желательно сдер-
живать порывы переполняющих вас чувств, так как 
это может не понравиться вашим коллегам. Поста-
райтесь не создавать поводов для сплетен, проявите 
дисциплинированность и собранность.

СКОРПИОН
В понедельник удача будет особенно благосклон-

на к юристам и правозащитникам. Вы сможете разо-
браться в неотложных делах и получить прибыль. В 
среду вас порадуют новые встречи и впечатления, 
успех в партнерских отношениях. Важная задача этой 
недели – вовремя сделать свой выбор. В выходные рас-
слабляйтесь и отдыхайте, как ваша душа пожелает.

СТРЕЛЕЦ
Неделя создана для отдыха, начала отпуска, жиз-

ни на дачи, рыбалки и других приятных дел. Ваши 
знания будут востребованы, юмор уместен. В начале 
недели могут произойти события, которые позволят 
вам обрести новые возможности и перспективы. Ос-
вобождайтесь от навязчивых идей и страхов.

КОЗЕРОГ
Вы можете получить неоценимую услугу со сторо-

ны друга. Постарайтесь держать свои документы и 
деловые бумаги подальше от любопытных взглядов. 
Проявите предусмотрительность и осторожность, 
особенно при контактах с новыми людьми. Не стес-
няйтесь проявлять инициативу, поддержка будет вам 
обеспечена.

ВОДОЛЕЙ
На первый план могут выйти личные дела. Воз-

можно, будет много суеты и сложностей в принятии 
конкретных решений. В деловой сфере наступает до-
вольно расслабленный период. У вас будет возмож-
ность увлечь окружающих своими идеями и найти 
поддержку.

РЫБЫ
Желательно отправиться в путешествие, вас могут 

ожидать приключения или таинственные события. 
Примените все свое обаяние для достижения карьер-
ных высот, если, конечно, вы готовы много работать. В 
воскресенье вы будете нуждаться в комфорте и покое.

Источник:	https://www.goroskop24.com/2022/06/25/july-18/
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9 июля. 
Этот день в календаре

1357 г. король Карл IV заложил в Праге Карлов мост 
через Влтаву. 

1722 г. Купцами Затрапезными основано одно из пер-
вых в России совместных предприятий – Ярославская 
мануфактура (ныне – Ярославский комбинат техниче-
ских тканей). 

1762 г. Произошло свержение Петра III в пользу его 
супруги Екатерины II. 

1816 г. Аргентина объявила независимость от Испа-
нии. 

1886 г. Хунчунское соглашение в урочище Ново-Ки-
евском об установлении границы между Россией и Ки-
таем в районе озера Хасан. 

1887 г. Английский фабрикант бумаги Джон Дикин-
сон на ежегодной встрече производителей бумаги пред-
ставил на торжественном обеде первые бумажные сал-
фетки. 

1900 г. Королева Виктория дала свое одобрение Зако-
ну об образовании Австралийской федерации, на осно-
вании которого создано новое государство Федерация 
Австралии (с 1 января 1901 года). 

1909 г. В Петербурге заложен городской училищный 
Дом им. Петра Великого (ныне – здание Нахимовского 
училища). 

1909 г. В Петербурге заложен мост Петра Великого 
(ныне – Большеохтинский). 

1938 г. В магазины Великобритании поступили 35 
миллионов противогазов. Впервые эти средства защи-
ты были предложены гражданскому населению. 

1952 г. ГДР приняла решение о строительстве соци-
ализма. 

1956 г. США отказались финансировать строитель-
ство Асуанской плотины, после чего Египет обратился 
за помощью к СССР. 

1957 г. Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева 
– нобелий. 

1958 г. Огромный оползень вызвал волну рекордной 
высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прока-
тилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на 
Аляске, США. 

1961 г. Греция приняла решение о присоединении к 
Европейскому экономическому сообществу. 

1967 г. Во время воздушного парада в Домодедове 
впервые широкой публике представлены советские са-
молеты с изменяемой стреловидностью крыла («МиГ» и 
«Су») и вертикального взлета и посадки. 

1970 г. В Феодосии открылся литературный музей 
Александра Грина. 

1991 г. МОК восстановил членство Южно-Африкан-
ской Республики, исключенной ранее за проводимую в 
стране политику апартеида. 

2002 г. Беспрецедентная медицинская ошибка в Вели-
кобритании. В результате небрежности врачей у белой 
пары в клинике искусственного оплодотворения роди-
лась темнокожая двойня. Родители считают, что сотруд-
ники лаборатории перепутали пробирки. 

2002 г. В связи с успешным выступлением националь-
ной сборной на чемпионате мира по футболу 2002 года 
власти Южной Кореи приняли решение «простить» 4,8 
млн человек, которые допустили несерьезные наруше-
ния ПДД. 

2002 г. Организация Африканского Единства (ОАЕ), 
объединяющая 53 государства Африки, официально 
преобразована в Африканский союз.

2011 г. Южный Судан стал независимым государством 
со столицей в Джубе.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Если в этот день идет дождь – все лето до сентября 

будет мокрым.
Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солн-

це семь недель подряд.
Цветы пахнут сильнее – дождь близок.
Хорошая погода с утра – до середины осени лето про-

стоит.
Быстрое перемещение перистых облаков – к резкому 

усилению ветра.
Много ягод – к морозной зиме.
Если в этот день положить земляничный лист в кар-

ман и попросить занять деньги – отказа не будет.

ИМЕНИНЫ у Павла, Георгия, Тихона, Ивана, Дави-
да, Дениса.

Источник: https://stuki-druki.com/Denvistorii/Den-v-istorii-9-iyulya.
php?ysclid=l59is5p5th462638351

Матч-ТВ

05:05, 06:10 «Отчаян-
ные», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:15 «Здоровье» (16+)

09:20 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Сталинградская битва. 
Город в огне», д.ф. (12+)

11:15, 12:15 «Видели 
видео?» (0+)

13:55, 15:15 «Я - Вольф 
Мессинг», д.ф. (12+)

16:05 «Сталинград», х.ф. (12+)

18:20 «Порезанное кино», д.ф. 
(12+)

19:15 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика», х.ф. (6+)

21:00 Время
22:35 «Правительство США 

против Рудольфа Абе-
ля», д.ф. (12+)

00:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:35, 02:45 «Син-
дром недосказанно-
сти», х.ф. (12+)

07:15 «Устами младенца» (6+)

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» (12+)

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 «Никогда не говори 
«Никогда», сериал. (12+)

18:00 «Песни от всей души» 
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:30 «Путина», д.ф. (6+)

05:00 «Кто в доме хозяин» (12+)

05:35 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «След-
ствие вели...» (16+)

19:40 «Опекун», сери-
ал. (16+)

21:25 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22:20 Шоу «Маска» (12+)

01:05 «Агентство скры-
тых камер», сериал. 
(16+)

01:35 «Их нравы» (0+)

01:55 «Дикий», сери-
ал. (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:55, 09:00 «Перл-
Харбор», х.ф. (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости (16+)

11:00, 13:00 «Миду-
эй», х.ф. (16+)

14:10, 17:00 «По сооб-
ражениям совести», 
х.ф. (16+)

17:30, 20:00 «Джек 
Ричер», х.ф. (16+)

20:35 «Джек Ричер 2: Никог-
да не возвращайся», 
х.ф. (16+)

23:00 «Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко» (16+)

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» 
(0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 «Мультфильмы», м.ф. (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

08:55 «Элвин и бурундуки», 
х.ф. (0+)

10:45 «Элвин и бурундуки 
2», х.ф. (0+)

12:25 «Элвин и бурундуки 
3», х.ф. (0+)

14:15 «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари», х.ф. 
(12+)

16:25 «Меч короля Артура», 
х.ф. (16+)

19:00 «Геракл», х.ф. (16+)

21:00 «Варкрафт», х.ф. (16+)

23:25 «Война миров», х.ф. 
(16+)

01:40 «Робин Гуд», х.ф. (16+)

03:55 «Воронины», сериал. 
(16+)

06:30 «6 кадров» (16+)

09:15 «Найдёныш», сериал. 
(16+)

11:15 «Непрекрасная леди», 
х.ф. (16+)

15:10 «Следуя за сердцем», 
х.ф. (16+)

19:00 «Великолепный век», 
сериал. (12+)

22:45 «Венец творения», 
х.ф. (12+)

02:25 «Райский уголок», х.ф. 
(16+)

05:45 Шоу «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)

09:00 «Фиксики. Большой се-
крет», м.ф. (6+)

10:30 «СашаТаня», сериал. 
(16+)

15:00 «Остров», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02:35 «Импровизация» (16+)

04:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» 
(16+)

05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 07:50 
«Улицы разбитых фо-
нарей 4», сериал. (16+)

08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 
12:40, 13:40, 14:40, 15:40 
«Спецотряд «Шторм», 
сериал. (16+)

16:40, 17:35, 18:30, 19:25 
«Медвежья хватка», 
х.ф. (16+)

20:20, 21:20, 22:20, 23:15 
«Проверка на проч-
ность», сериал. (16+)

00:10, 01:40 «Фронт 
без флангов», х.ф. (12+)

02:55, 04:10 «Фронт 
за линией фронта», 
х.ф. (12+)

06:40 «Кубанские казаки», 
х.ф. (12+)

08:30 «Паутинка бабьего 
лета», х.ф. (16+)

10:05 «Знак качества» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

11:30, 23:20 События 
(16+)

11:45 «Сицилианская защи-
та», х.ф. (12+)

13:25 «Москва резиновая» (16+)

14:30 Московская неделя (12+)

15:00 «Всё наизнанку» (12+)

16:50 «Племяшка», х.ф. (12+)

20:05 «Вторая жизнь», х.ф. 
(16+)

23:35 «Северное сияние. 
Когда мёртвые воз-
вращаются», х.ф. (12+)

01:05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада», д.ф. 
(12+)

02:00 «Разоблачение едино-
рога», х.ф. (12+)

04:55 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет», д.ф. (12+)

05:30 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

06:00 «Сделано в СССР», док. 
сериал. (12+)

06:10 «Через Гоби и Хин-
ган», х.ф. (12+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №92» (16+)

11:30 «Код доступа. Вне бе-
регов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13:00 Специальный репортаж 
(16+)

13:55 «Участок лейтенанта 
Качуры», сериал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)

20:00 «Легенды советского 
сыска», док. сериал. (16+)

23:20 «Один шанс из тыся-
чи», х.ф. (12+)

00:50 «Парашютисты», х.ф. (12+)
05:00, 02:00 «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса», сериал. (12+)

05:15 Мультфильмы (0+)

06:55 «Дети Дон-Кихота», 
х.ф. (6+)

08:10 «Дамы приглашают 
кавалеров», х.ф. (12+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 «Ванге-

лия», сериал. (12+)

21:50 ХХХI Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск - 2021» (12+)

23:15 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

00:45 «Вратарь», х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:15 «Гадалка», док. сериал. 
(16+)

10:45 «Презумпция невино-
вности», сериал. (16+)

13:00 «Финальный счет», 
х.ф. (18+)

15:00 «Ограбление по-
джентльменски», х.ф. (18+)

17:00 «Жажда смерти», х.ф. 
(18+)

19:00 «Стукач», х.ф. (12+)

21:15 «Ветреная река», х.ф. 
(18+)

23:15 «Ганнибал», х.ф. (18+)

01:45 «Властители. Священ-
ный оберег Петра I», 
док. сериал. (16+)

02:30 «Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборотень», 
док. сериал. (16+)

03:00 «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси», док. 
сериал. (16+)

03:45 «Властители. Анна Ио-
анновна. Заговоренная 
на одиночество», док. 
сериал. (16+)

06:30 «Энциклопедия 
загадок. Северная 
прародина челове-
чества», док. сериал.

07:05 «Стёпа-моряк», 
«Котёнок по имени 
Гав», м.ф.

08:20 «Барышня-кре-
стьянка», х.ф.

10:05 «Обыкновенный 
концерт»

10:35 «Молодая гвар-
дия», х.ф.

13:20, 01:15 «Диа-
логи о животных. 
Московский зоо-
парк»

14:00 «Коллекция. Музей 
Рериха в Нью-
Йорке», док. сериал.

14:30 Острова. Елена Кам-
бурова

15:10 Спектакль «Антиго-
на»

16:40 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

17:05 «Чистая победа. 
Сталинград», д.ф.

17:55 «Больше, чем лю-
бовь. Евеений Евту-
шенко»

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 «Суета сует», х.ф.
21:35 «Большая опе-

ра-2016»
23:35 «Валерий Чка-

лов», х.ф.

06:00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07:00, 09:00, 13:05 Ново-
сти

07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 
19:15, 23:20 Все 
на Матч! (12+)

09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

09:25 «Нокаут», х.ф. (16+)

11:55, 13:10 «Ин-
ферно», х.ф. (16+)

14:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
ЦСКА - «Дельта» (0+)

15:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Спартак» - «Кри-
сталл» (0+)

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19:30 Футбол. «Динамо» - 
«Ростов» (0+)

22:00 «После футбола с 
Георгием Чердан-
цевым» (12+)

23:00 «Лица страны. Станис-
лава Комарова» (12+)

00:20 Пляжный футбол. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

ЛенТВ24
06:00 «Джим Пуговка и ма-

шинист Лукас», х.ф. (6+)

07:50 М.ф. (6+)

08:00 «Клинический слу-
чай» (12+)

08:30 «Традиционная кух-
ня оленеводов» (12+)

08:55 «Аршин Мал-
Алан», х.ф. (0+)

10:30 «Ландшафтный ди-
зайн - это просто!» (12+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:15 «Манекенщица», 
сериал. (16+)

15:15 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика», сериал. (16+)

17:05 «Почему я?»  (12+)

17:30 «Потому что лю-
блю», х.ф. (12+) 

19:15 «Победа Русского 
Оружия» (0+)

20:10 «Бюро», сериал. (16+)

21:05 «Слоны могут играть 
в футбол», х.ф. (16+)

23:00 «Вечеринка по слу-
чаю развода», х.ф. (18+)

00:35 «Праздничный 
переполох», х.ф. (16+)
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Нет, это не сказки, а вполне 
реальные меры для 
поддержки индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых. 
В отличие от привычных пособий и 
льгот такая помощь предполагает 
не просто выплаты, а целый 
план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня 
доходов, а также поддержку на 
каждом этапе. 

Не будем утверждать, что 
«волшебная палочка» работа-
ет для всех. Ведь соцконтракт 
предполагает определённые ус-
ловия для получателя! Так, чело-
век, в свою очередь, обязуется 
следовать намеченному специ-
алистами плану и прикладывать 
усилия для выхода из трудной 
ситуации.

Основные направления со-
циального контракта: поиск ра-
боты, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности и ведение лично-
го подсобного хозяйства.

По направлению «поиск ра-
боты» гражданину необходимо 
зарегистрироваться в Центре 
занятости населения и полу-
чить статус безработного или 
ищущего работу. При заключе-
нии соцконтракта ему выплатят  
15 324 рубля в первый месяц по-
иска работы, и при трудоустрой-
стве это пособие будут платить 
ещё три месяца. Также можно 
рассчитывать на единовремен-
ную выплату на курс обучения в 

размере до 30 000 рублей и на 
получение пособия на период 
обучения (на срок не более 3-х 
месяцев) в размере 7 662 руб-
лей.

Получить субсидию в рамках 
открытия или развития своего 

дела можно, заключив соцкон-
тракт с органами соцзащиты 
населения Ленобласти. С 1 июля 
2022 года сумма с 300 тыс. руб-
лей увеличивается до 350 тыс. 
рублей. Бесплатную помощь 
по составлению бизнес-плана 

и сопровождению дела окажут 
муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, 
которые также обучат новичков 
основам основ. 

Деньги, полученные по соц-
контракту на своё дело, можно 

потратить на приобретение 
оборудования, инструментов, 
оргтехники, расходных мате-
риалов, на аренду помеще-
ния, да хоть на козу, если, к 
примеру, вы заводите личное 
подсобное хозяйство (и такой 
вариант возможен). Понятно, 
что вы должны отчитаться за 
материальную поддержку: че-
ками, договорами и прочей 
документацией. Цель социаль-
ного контракта – увеличить до-
ход заявителя и доход каждого 
члена его семьи. Если уже ра-
ботаете как ИП или самозаня-
тый, то можете претендовать 
на помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие или восстановле-
ние своего дела.

И не забудьте, что с 28 июня 
заработал «волшебный» пря-
мой номер +7 (964) 341-60-00, 
по которому через Телеграм 
или СМС можно направить со-
общение со словами: «Хочу соц-
контракт», указав район своего 
проживания. Если вам отказали, 
но вы не понимаете, по какой 
причине, то по этому телефону 
напишите сообщение: «Отказ по 
соцконтракту».

Консультацию можно 
получить через чат-бот 

sockontrakt_47_bot, едино-
му номеру 8 (800) 350-06-05, 
через сервис «Социальный 

контракт в 2 клика» 
на сайте cszn.info

Деньги, полученные по соцконтракту на своё дело, можно потратить на приобретение оборудования, 
инструментов, оргтехники, расходных материалов, на аренду помещения...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦКОНТРАКТ!

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ 
«ВОЛШЕБНЫЙ НОМЕР», 
ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ СМС СО 
СЛОВАМИ: «ХОЧУ 
СОЦКОНТРАКТ!», УКАЗАВ 
ПРИ ЭТОМ РАЙОН 
ПРОЖИВАНИЯ. 
И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ИХ НА 
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Анастасия Толмачёва, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

– На что надо обратить внима-
ние, чтобы попасть в число получа-
телей соцконтракта?

– Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие доход за 
три месяца до обращения за мерой 
поддержки, а при его отсутствии – до-
кументы, содержащие информацию 
об уважительных причинах его от-
сутствия, например: документы, под-
тверждающие лечение в указанный 
период, уход за инвалидом, ребёнком 
до полутора лет, прохождение обуче-
ния, нахождение на Бирже труда и т.п.

– Какие сферы деятельности 
предпочтительны при заключении 
соцконтракта? 

– В топ-5 популярных направлений 
в Ленинградской области входят: па-
рикмахерское дело, индустрия красо-

ты (ногтевой сервис, брови, ресницы), 
автодело, торговое дело, такси. Но 
использовать средства соцконтракта 
можно на открытие и развитие бизне-
са по другим направлениям. Чтобы вы-
брать направление жизнеспособное и 
по душе, граждане могут обратиться 
за помощью и разъяснениями в муни-
ципальные Фонды поддержки пред-
принимательства, где предоставят не-
обходимую консультацию, предложат 
обучение по генерации бизнес-идей, 
научат составлять бизнес-планы. 

– Сколько сегодня предприни-
мателей и самозанятых работает по 
соцконтракту? 

– По итогам 2021 года 1 066 че-
ловек получили субсидию в рамках 
соцконтракта на открытие и развитие 
собственного дела. С начала 2022 года 
– ещё 714 человек, до конца года пла-
нируется ещё 871 гражданину предо-
ставить поддержку через заключение 
социального контракта.

Вопрос - ответ
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С начала года в регионе:
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.

vk
.c

om
/m

in
us

co
vi

d_
lo

2 932
В Ленинградской области за первое 
полугодие 2022 года

БРАКА  
ЗАКЛЮЧЕНО
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.  
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил 
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него, и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки 

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали 
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам 
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера 
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

–  Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю 

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.
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ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

d Я – водитель со стажем. 
Всегда стараюсь отсле-
живать все нововведения 
в законах, особенно 
касающиеся прав 
автовладельцев. 
Слышала, что теперь во-
дителям не обязательно 
менять права при окон-
чании срока их действия. 
Так ли это?
                      Мария Карелова

Вопрос нашей читатель-
ницы мы переадресовали 
инспектору по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Лужскому району 
старшему лейтенанту по-
лиции Елене Мухиной. Вот 
что она рассказала.

12 апреля 2022 года всту-
пило в силу постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 
2022 года № 626 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства РФ от 
12.03.2022 года № 353».

Пунктом 5 Особенности 
разрешительных режимов 
в сфере транспорта (при-
ложение № 14 к постанов-

лению Правительства РФ 
от 12.03.2022 года № 353) 
установлено, что действие 
российских национальных 
водительских удостовере-
ний, сроки действия кото-
рых истекают (истекли) в 
период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2023 года, 
продлеваются на 3 года. 
Продление указанного сро-
ка не требует внесения до-
полнительных изменений 
в водительские удостове-
рения.

Рассмотрим новый пункт 
5 Приложения № 14 к поста-
новлению Правительства 
Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. № 353:

Пункт 5. Продлить на 3 
года действие российских 
национальных водительских 
удостоверений, сроки дей-
ствия которых истекают (ис-
текли) в период с 1 января 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
Продление срока действия 
не требует внесения допол-
нительных изменений в ука-
занные документы.

Данный пункт говорит о 
том, что на 3 года продлева-
ются водительские права, 

одновременно соответству-
ющие следующим условиям:

1. Удостоверение является 
национальным. То есть речь 
идет о стандартных правах, 
используемых на террито-
рии Российской Федерации. 

2. Удостоверение явля-
ется российским. В некото-
рых случаях на территории 
России можно использовать 
иностранные национальные 
водительские удостовере-
ния, то есть удостоверения, 
выданные в других странах. 
Действие иностранных прав 
не продлевается сроком на 
3 года.

3. Срок действия прав ис-
тек с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2023 года. Если дей-
ствие прав закончилось до 
2022 года, то они не продле-
ваются. То же самое касает-
ся прав, срок действия кото-
рых завершается в 2024 году 
или позже.

Кроме того, важная осо-
бенность состоит в том, что 
продление прав на 3 года со-
гласно постановлению Пра-
вительства РФ от 12 марта 
2022 г. № 353 не требует за-
мены самого документа. То 
есть удостоверение прод-

левается «автоматически» 
и его можно использовать в 
течение 3 лет после заверше-
ния срока действия.

– Как понять, продлено 
ли водительское удостове-
рение?

– В данном случае все 
очень просто. Возьмите в 
руки ваше водительское удо-
стоверение и посмотрите на 
его лицевую сторону. Если 
указан 2022 или 2023 год, то 
удостоверение продлевает-
ся на 3 года и не требуется 
замены самого документа. 
Если указан иной год, то в 
данном случае требуется за-
мена самого документа.

Например, если указана 
дата 1.07.2023, то удосто-
верение продлевается на 3 
года, при этом замена самих 
водительских удостоверений 
не требуется.

Если в поле указана дата 
1.01.2024, то в данном слу-
чае требуется замена во-
дитеьского удостоверения 
согласно Российского зако-
нодательств.

– Когда нужно поме-

нять продленное удосто-
верение?

– В данном случае все так-
же довольно просто. К зна-
чению на лицевой стороне 
прав следует прибавить 3 
года. Полученная дата будет 
являться датой, до которой 
следует заменить права.

Например, если указана 
дата 1.07.2023, то удостове-
рение следует заменить до 
1.07.2026.

Кстати, в 2022 году зако-
нодательство позволяет во-
дителю заменить права в лю-
бое удобное время, то есть не 
обязательно обращаться в 
МРЭО ГИБДД в самый послед-
ний день продленного срока. 
Замену можно произвести за 
шесть месяцев до окончания 
срока их действия 47

Продление водительских удостоверений на 3 года
Спрашивали – отвечаем
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